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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Русско-латинский словарь для ботаников», выходящий теперь 
самостоятельным изданием, был первоначально задуман как оче
редной—  третий выпуск руководства «Справочное пособие по 
систематике высших растений».* Его первый машинописный ва
риант был закончен осенью 1961 г. За последующие 14 лет 
появился целый ряд пособий, цепь которых облегчить ботанику 
труд по переводу на латинский язык ботанических терминов, 
названий растений и описаний новых таксонов.

В 1961 г. было опубликовано второе издание «Краткого бота
нического русско-латинского словарям JI. А. Уткина.^ Признавая 
большое значение этого пособия, мы вынуждены, к сожалению, 
отметить его недостаточный словник, отсутствие примеров кон
кретного употребления терминов, а также обилие всякого рода 
неточностей.

Значительным событием в современной ботанической лексико
графии явился труд У. Стерна «Ботаническая латынь». Об этой 
книге уже много писалось, в том числе в русской ботанической 
литературе.з

Гораздо меньший резонанс получило пособие на словацком 
языке, составленное И. Досталом с коллегами (Dostal et ai., 1966). 
Не будучи словарем, эта книга, однако, содержит обширнейший 
свод терминов с латинскими переводами, причем многие из них 
даны впервые; каждый термин объяснен, и большая часть объяс
нений дополнена рисунками или схемами. После классических 
работ Г. Бишофа, приходящихся на вторую четверть прошлого 
столетия, труд Достала с соавторами охватывает самое большое 
число терминов по морфологии высших растений.

Ботаники Чехословакии вообще очень активны в стремлении 
добиться унификации терминов (ср., например: Holub und Jirasek,

i Справочное пособие по систематике высших растений. Под общей 
родакциой Б. К. Шишкина. Вып. I: Ан. А. Ф е д о р о в  и М.  Э. К и р п и ч -  
п и  к о в. Сокращения, условные обозначения, географические названия. 
М.—JI., 1954. Вып. II: Н. Н. З а б и н к о в а  и М.  Э. К и р п и ч н и 
к о в .  Латинско-русский словарь для ботаников. М.—Л., 1957.

з Список работ, упомянутых в Предисловии и во Введении, см. в разделе 
«Важнейшие источники и пособиям.

s Н. Н. З а б и н к о в а  и М.  Э. К и р п и ч н и к о в .  Уильям Стерц. 
Ботаническая латынь. — Бот. жури., f .  51, № Ц , 1966,



1967, 1968; Jirasek, 1969, и др.); при этом обычно к терминам на 
словацком, чешском, немецком или английском языках даются 
латинские эквиваленты. К сожалению, с латинской терминоло
гией, предлагаемой чехословацкими коллегами впервые, не всегда 
можно согласиться.

Прямое отношение к такого рода работам имеет также иллю
стрированная сводка на венгерском языке, изданная С. П риме
ром (Priszter, 1963), в которой, помимо венгерских терминов, даны 
их немецкие и латинские переводы.

Все эти работы, вместе взятые, и ряд других (см. стр. 30— 33) 
тем не менее не содержат достаточно полного перечня даже чисто 
ботанических терминов, необходимых для составления полноцен
ных диагнозов. Особенно слабо отражена в них вспомогательная 
лексика, без которой не обходится ни одно современное описа
ние таксона. Естественно предположить, что слова общелитера
турного языка легко найти в общих иноязычно-латинских слова
рях. Однако даже самые полные из них охватывают в основном 
лексический запас античных авторов, лишь изредка выходя за 
его пределы.*

Ботаник второй половины X X  в., в особенности систематик, 
должен ясно представлять себе принципы образования современ
ных международных терминов, для чего необходимо знание наи
более продуктивных греко-латинских терминоэлементов. Нередко 
ему нужно перевести на латинский язык слова,, которых в латин
ском языке никогда не было; например, совхоз, аэродром и т. п. 
Следовательно, он остро нуждается в пособии, содержащем лек
сику не только классиков ботаники X V III—X IX  вв.; но и новой 
латыни.

Русско-латинский словарь ставит перед собой задачу собрать 
воедино основной словарный запас, необходимый ботанику для 
составления полноценного диагноза. В основу положена карто
тека, содержащая более 220 тыс. карточек; на них выписаны тер
мины и слова, встречающиеся в классических сводках, моно
графиях, учебниках, журнальных статьях и других источниках. 
Опыт более чем десятилетней работы с рукописью показал, что 
эта лексика достаточна для составления полноценного описания 
любого таксона.

Авторы надеются, что в целом объем включенного в словарь 
материала сможет удовлетворить современного ботаника. Веро
ятно, данное пособие окажет помощь и иностранным коллегам 
в переводе русских ботанических текстов.

* Что касается,"в частности, русско-латинских словарей, то все они 
давно стали библиографической редкостью; самому «молодому» — словарю 
В. В. Муссепиуса — три четверти века.



Словарь предназначен для перевода и не дает толкования тер
минов, за исключением немногих пояснений, касающихся глав
ным образом не значения, а сферы употребления отдельных слов. 
Создание толкового словаря ботанических терминов — задача 
особого рода; решение ее облегчается тем, что обширный материал 
для такого издания уже собран в ходе работы над настоящим по
собием.

Из варианта словаря 1961 г. исключено приложение — «Рус
ско-латинский словарь географических названий» и планировав
шийся раздел «Наименования растительных группировок». Опуб
ликовать эти довольно объемистые части, заключающие в себе 
много специфического, предполагается отдельно.

Внимательный читатель, вероятно, заметит некоторые расхож
дения между «Латинско-русским словарем» 1957 г. и настоящей 
книгой как в словнике и орфографии отдельных латинских тер
минов, так и в переводе их на русский язык. Это объясняется раз
личным назначением данных пособий.

Цепь «Латинско-русского словаря» была помочь ботанику 
в чтении специальной литературы, главным образом X IX —на
чала X X  в. Естественно, что авторы тщательно собрали редкие и 
устаревшие термины, акцентировав свое внимание на тех словах 
и выражениях, перевод которых на русский язык вызывает наи
большее затруднение.

Настоящий словарь ориентирован прежде всего на с о- 
в р е м е н н у ю  терминологию. Поэтому из двух или более тер- 
минов-синонимов принимался или наиболее широко распростра
ненный или, с точки зрения авторов, наиболее удачный. Принципы 
выбора орфографических и морфологических вариантов подробно 
рассмотрены во «Введении».

«Русско-латинский словарь для ботаников» рецензировался 
дважды. Первый его вариант в октябре 1961 г. был просмотрен
А. И. Толмачевым и Ан. А. Федоровым. В октябре 1968 г. расши
ренный вариант рукописи вторично рецензировался С. Ю. Лип
шицем и А. И. Толмачевым. Авторы выражают своим рецензентам 
глубокую признательность.

Работа над словарем, длившаяся с 1958 по 1973 г., могла быть 
осуществлена только благодаря постоянной моральной поддержке 
со стороны многих ботаников, прежде всего сотрудников Отдела 
высших растений БИН АН СССР. Не имея возможности пере
числить всех друзей настоящей книги, упомянем лишь следующих: 
Ы. А. Аврорин, В. II. Васильев, И. Т. Васильченко, О. А. Муравь
ева, А. Л. Тахтаджян, Ал. А. Федоров. Авторы особенно обязаны 
повседневной поддержке, которая им была оказана В. П. Бочан- 
цевым, В. И. Грубовым, Д . В. Лебедевым и С. Ю. Липшицем, 
а также сотрудниками научной библиотеки Института.



Авторы очень благодарны. Н. Н. Кадену (МГУ), любезно со
гласившемуся посмотреть рукопись букв О, П, Р и С, а^также не
которые статьи из других букв. Весьма признательны авторы
В. В. Иванову (Казань), который, удачно сочетая в себе знание 
ботаники с отличным владением языками, помог в разрешении 
многих трудных вопросов; статьи «данные», «запах» и «факт» со
ставлены целиком по его материалам.

Трудно переоценить ту повседневную помощь и внимание, 
которые оказывал авторам их многолетний консультант и ответ
ственный редактор Я. М. Боровский.

Рукопись настоящего словаря многократно перепечатывалась. 
Эта и другая техническая работа, требующая огромного внимания 
и терпения, более 15 лет бескорыстно выполнялась нашим верным 
и активным помощником А. В. Федоровой; ей — самое сердечное 
спасибо.

Работа по составлению словаря распределялась следующим 
образом: подбор части словника, посвященной собственно бота
ническим терминам и терминам смежных наук, а также все при
меры к этой части подготовлены М. Э. Кирпичниковым. Подбор 
остальной части словника, а также лингвистическая обработка 
текста выполнены Н. Н. Забинковой; ею же написано «Введение».

Несмотря на многолетнюю работу над словарем, авторы со
знают, что им не удалось избежать погрешностей, и будут благо
дарны за критические замечания. Просьба присылать их по ад
ресу: 197022, Ленинград, ул. проф. Попова, д. 2, Ботанический 
институт им. В. Л. Комарова АН СССР, М. Э. Кирпичникову.



ВВЕДЕНИЕ

I. с л о в н и к

). 1. Слонарь инлючает около 15 ООО заглавных слов (статей).
). 2. Состав словника определяется назначением книги, явля

ющийся русско-латинским словарем для ботаников, а не только 
инодом терминов. Поэтому словник состоит из нескольких, раз
личных по своему характеру лексических групп.

1) 1' о р м и и о л о г и я. Термины, необходимые для ха
рактеристики и описания таксонов любого ранга всех отделов выс
ших и низших растений, а также важнейшие термины общей си
стематики, ботанической номенклатуры, географии, морфологии 
и анатомии растений, палеоботаники и других ботанических дис
циплин.

2) Т е р м и н о э л е м е н т ы  латинского и греческого про
исхождения (гипо. . ., макро. . ., экстра. . ., и т. п.), а также 
элементы русских слов, широко встречающиеся в терминах и 
частично в эпитетах (красиво. . ., мелко. . ., . . .вйдный и т. д.).

!!) Н е й т р а л ь н а я  л е к с и к а  (не специально бота
ническая). Слова общелитературного русского языка, необхо
димые для составления связных текстов, перевод которых на ла
тинский язык обязателен или желателен, согласно ныне действую
щему Международному кодексу ботанической номенклатуры.*

Т. !!. П меньшей степени отражена терминология, которая при 
описании растений на латинском языке имеет ограниченное зна
чение; это, в частности, касается генетики, геоботаники, экологии 
и прикладной ботаники. Терминология этих интенсивно разви- 
иающихся разделов до сих пор крайне неустойчива, и, кроме того,

* Истостпонно, что для написания любого латинского текста необходимо 
ичачь оспоим латинской грамматики. Можно рекомендовать следующие 
ммигм: Я. М. Б о р о в с к и й  и А.  В.  Б о л д ы р е в .  Латинский язык. Изд. 4-е. 
М., 107!*)} С. И. С о б о л е в с к и й .  Учебник латинского языка, М., 1953; 
( ' . И.  С о Й о л о ч с к и й. Грамматика латинского языка. Часть первая 
(тиоритичооклм). Морфология и синтаксис. Изд. 3-е. М., 1950; В. И. М и р о- 
4t о и к о и а, 11. А. Ф е д о р о в .  Учебник латинского языка для студен- 
ч'ом-аиочникои филологичосиих факультетов университетов и институтов 
иностранных: языков. М., 1976. Кроме того, большую помощь при изуче
нии специально ботанической латыни могут оказать уже упоминавшаяся 
книга У. Стерна (Stearn, 1973) и удачно составленное пособие А. Баранова 
(Baranov, 1971).



по этим дисциплинам имеются специальные словари (оригиналь
ные или переводные).

I. 4. Из названий многочисленных веществ растительного про
исхождения (пектин, крахмал и т. д.) указываются термины, встре
чающиеся в курсах общей ботаники или важные для описания так
сонов. Специфическая терминология физиологии и биохимии 
растений опущена.

I. 5. Местные географические термины (например: гирнец, 
мшара, отщенок, согра и т. п.) в словник не включены.^ Исключе
ния сделаны для терминов, очень часто встречающихся на эти
кетках растений, собранных в Средней Азии (тугай, сай и немногие 
другие).

I. 6. Из зарубежных единиц административно-территориального 
деления даны «вилайет», «воеводство», «графство» и др., но опу
щены «канар кас», «пива» и т. д. Выбор определяется только ча
стотой их встречаемости в русской ботанической литературе и 
на этикетках.

I. 7. Устаревшие единицы административного деления («уезд», 
«губерния» и т. п.) приводятся в связи с постоянно возникающей 
необходимостью точного перевода текста этикеток старых авторов.

I. 8. Архаичные термины типа «листвяк», «листозелень» и им 
подобные, вышедшие из употребления, в словник не вводились. 
Однако в словаре осталось немало терминов и слов, снабженных 
пометкой «устар.»' (устаревшее). Это означает их редкую встречае
мость в современной литературе и, как правило, нежелательность 
употребления в дальнейшем.

Вместе с тем в словник включены новые термины, появившиеся 
сравнительно недавно, особенно на страницах ботанической пе
риодики. Многие из них уже получили широкое распространение, 
но до настоящего времени ни в какие сводки не включались.

I. 9. Словарь не является строго нормативным, хотя авторы пы
тались выверить как русское, так и латинское написание каждого 
термина, а также оценить его пригодность со всех точек зрения. 
Однако словник содержит много терминов, которые по разным 
причинам нельзя считать удачными. Значительная часть их имеет 
узкую сферу употребления; к тому же опыт показывает, что и 
неудачные термины обладают большой живучестью, поэтому ав
торы не решились их отвергнуть, и в словарь введена по воз
можности полностью терминология, бытующая в отечественной 
ботанической литературе.

Теперь, когда ботаническая терминология в основном собрана 
воедино, должна быть поставлена задача ее стандартизации, при

з О способах передачи иа латинском язщке местных географических 
терминов см. стр. 21,



чем для успешного решения этой важной проблемы необходимы 
усилия к о л л е к т и в а  специалистов разных профилей.

). 10. Если одно и то же понятие обозначается двумя (редко 
больше) терминами, один из которых русский, а другой латинского 
или греческого происхождения и широко принят в международной 
ботанической литературе, то авторы при выборе термина исхо
дили ия слодующих соображений:

1) если русский и грони-латинский термины одинаково удачны, 
ич исох случаях принимался русский;

И) если руссиий термин вошел в обиход, а его греко-латинский 
синоним не получил широкого распространения, предпочтение от
нималось русскому (панример, «умеренный» вместо «температ- 
пый»; «плодолистик» вместо «карпель»);

И) сели русский термин не имеет широкого употребления, 
а наряду с ним в литературе бытует удачный термин греко-па- 
тинсиого происхождения, то принимался последний (например, 
«сч'снотермныМ» вместо «уыкотепловой»);

4) распространенные международные термины предпочита
лись русским и в том случае, когда последние не передают сущ
ности понятия (наиример, «гаплохейльный» — об устьицах — 
иместо «нростогубый», «синдетохейльный» вместо «сложногубый»);

.1) нри наличии двух синонимов русского происхождения вы
бирался термин, казавшийся авторам по тем или иным причинам 
более удачным (например, «семязачаток» вместо «семяпочка»).

!. 11. Следует кратко сказать о терминах, имеющих гибридное 
происхождение. Таковы, например, «альгология» (о7йля7й. alga — 
нодоросль м среч. Муоб — учение о. . .), «терминология» (07% лятй. 
),<нч)Пиин -  предел, граница и зреч. Хоуод — учение о. . .) и сотни 
других. Литоры нризнают нежелательность подобного рода об- 
рааочапий, ito нонимают, что полностью избавиться от гибридных 
слои трудно но нескольким причинам.

1) Практика создания единой международной терминологии 
свидетельствует, что нерационально заменять широко вошедшие 
и обиход термины этимологически более правильными или лингви
стически более точными. Весьма поучителен в этом отношении 
многолетний и в цепом очень удачный опыт создания Международ
ной анатомической номенклатуры (ср. Nomina anatomica, 1970).

2) Гибридные термины латино-греческого происхождения счи
таются неудачными, хотя с лингвистической точки зрения они 
допустимы. Однако признание возможности использования на 
равных нравах элементов латинского и греческого языка влечет 
яа собой теоретическую возможность создания большого количе
ства синонимичных терминов, что крайне нежелательно; напри
мер, «гиподерма» и «инфрадерма», «бифилетический» и «дифиле- 
тичоский» и т. д. Поэтому гибридные термины принимаются нами



только в том случае, если они являются общепринятыми или если 
в них входит элемент, не имеющий точного эквивалента в языке, 
из которого заимствована остальная часть слова.

Существует несколько терминоэлементов, которые по традиции 
комбинируются как с латинскими, так и с греческими корнями. 
К ним принадлежат начальные морфемы греческого происхождения 
pseudo. . . (ложно. . .), anti. . . (противо. . .) и др., а также ла
тинские элементы . . .fer, . . .ger (. . .носный), и т. д. Гибридные 
слова с такого рода элементами чрезвычайно широко распростра
нены в общенаучной терминологии, и нет смысла их отвергать. 
К сказанному следует добавить, что уж е в античное время некоторые 
терминоэлементы греческого происхождения получили права 
гражданства в латинском языке. Они могут свободно комбини
роваться как с латинскими, так и с греческими основами (хотя и 
предпочтительнее с последними); например, с греческим s t y l . . .  
можно образовать как прилагательное longistylus, так и macro- 
stylus.

О префиксе интер. . . (меж. . .) следует сказать особо. Не су
ществует греческого элемента, который бы вполне соответствовал 
латинскому inter. . . и имел бы при этом только одно значение. 
Именно поэтому комбинации греческих основ с «интер» встречаются 
довольно часто; например, «интерфаза», а также «интерферометр» 
и многие другие.

3) Гибридные термины, одна из основ которых является рус
ской, а другая греко-латинской, чаще всего излишни, так как 
представляют собой синонимы терминов чисто русского, латин
ского или греческого происхождения; например, ненужным ока
зывается термин «экстравлагалищный», являющийся дублетом 
к латинскому «экстравагинальный» и русскому «вневлагалищный». 
Нежелательны также слова типа «агамовид» (вместо «агамный вид»), 
и т. п.

I. 12. В специальном рассмотрении нуждаются распространен
ные в ботанической терминологии прилагательные, оканчиваю
щиеся на . . .фитный (о7й зреи. (putov — растение) и . . .фильный з 
(о7й зреч. <ptXeo — любить). Среди них встречается много терминов, 
в сущности являющихся синонимами к оканчивающимся на 
. . .фил и . . .фит; так, например, выражение «гидрофитные 
растения» представляет собой тавтологическое словосочетание, 
соответствующее понятию «гидрофиты» и «гидрофильные растения». 
Поэтому подобные термины, несмотря на их большую распростра
ненность, в словаре не принимаются; авторы считают более пра
вильным употреблять в этих случаях либо существительные, окан
чивающиеся на . . .фит (галофит, псаммофит и т. п.), либо сочета-

р Не путать с . . .филльный (ом зрсч. — лист).



и ии с прилагательным, оканчивающиеся на . . .фильный (гало- 
фи.ньные растения, псаммофильные виды), и т. п.

!. 13. Оттенки цветов учтены главным образом  в словарных 
статьях, посвященных основным цветам (красный, синий, ж елты й  
и т. п.), где они даны в алфавитном порядке. Однако наиболее рас- 
нространопиые приводятся самостоятельно: винно-красны й, мо
лочно-белы й, солом енно-ж елты й и т. п. Наименования сложных 
циоч'оп включены ч словник отдельно только в том случае, если
ч латинском ииыко очи чыра?коны одним словом (например, желто- 
ГИ'ЛЫЙ Ос)иЧ))еНСЧН, и т. п .).

t. [)аичания чысших таксонов на уровне отделов и классов 
нричодячси и словаре выборочно, лишь в качестве иллюстрации 
м употреблению определенного термина или слова (ср. зародыше- 
иый, кормофитный и т. п.).

). 1.1. Статьи словника по объему неодинаковы. Иногда статья 
исчорнычистси моего двумя словами — русским словом и его ла
тинским .жчичалентом. Б других случаях она занимает от несколь
ких строчок до нескольких страниц. Детальность разработки опре
делилась многими обстоятельствами: частотой встречаемости 
слова, наличием или отсутствием связанных с ним фразеологиз
мов важностью данного термина для ботанических текстов и т. д. 
Следует, однако, иметь в виду, что ни одна — даже самая обшир
ная — статья словника не охватывает полностью всех возмож
ностей употребления заглавного слова в словосочетаниях, а лишь 
дает представление о сфере его применения.

!. 1(). Поскольку словник не является исчерпывающим, он 
неиябежно будет вызывать вопросы, связанные с предпочтением 
помещенных слов вместо опущенных. Выбор слов осуществлялся 
аиторами сломари на основании тщательного и по возможности 
критического ииучопия большого числа источников, а кроме того, 
определился многолетним опытом Н. Н. Забинковой по переводу 
русс них текстом на латинский язык и столь же длительным перио
дом консультационной деятельности в области ботанической тер
минологии обоих авторов.

II. ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

!). 1. Словарная статья начинается с русского слова. Если 
слово имеет несколько значений, то они обозначаются арабскими 
цифрами, например:

молМлющийсм 1. (неустойчивый). . 2. (дблуктмуируюи^ий; 
ср.). . . ; (амбрирукм^мй). . .; 4. (качающийся). . .; 5. (ос^илли- 
руюм^ий).

В статьях, посвященных предлогам, имеющим в русском языке 
не только разимо значения, но и разное управление, применяются 
римские цифры, например:



на I. иредлоз с еин. иад. 1. (при некотормж злазолаз?, требую- 
м̂ иж по-русски предлоза «на» с еииительнм% падежом). . .; 2. (при 
сраенении). . .; II. предлоз с предложи. над. 1. (для обозначения 
бестия). . .; 2. (о наличии каком-либо подпорки, иодсимеки — че- 
ремкя, ножки, %е<жонося и т .  п.). . .

II. 2. Значения русского слова раскрываются пояснительными 
замечаниями, которые даны в скобках курсивом. Многозначные 
русские слова, имеющие точный латинский эквивалент, обычно 
не членятся.

П . 3. Если русское слово (особенно термин) имеет несколько 
значений и им соответствуют латинские эквиваленты, 'то выделя
ются отдельные значения и в каждом случае дается перевод. На
пример:

пйзуха ж . 1. (узол, образоеаннмй листов и участков стебля) 
axilla, ае / .  I . . 2. (разеилина стебля) ala, ае / .  I.

II. 4. Порядок частей в словарной статье определяется несколь
кими моментами.

1) На первое место ставится наиболее общее значение, часто 
без всякого уточнения. Например:

направление с. 1. (е раз пыж значенияж). . .; 2. (научное тече
ние). . .; 3. (путь разеития). . .

2) Для термина сначала дается его латинский эквивалент, 
употребляемый по отношению к высшим растениям, а затем к низ
шим. Например:

кольцо с. 1. (е рязнмж значениям, но преи-мум^естеенно у селмн- 
иыз рястений) anulus, i т .  II . . .; 2. (споранзия) anulus, i т .  II; 
gyrus, i т .  II (реже) . . . ;  3. (ср. колечко) anulus, i т .  II; 4. (у низ- 
миж растений; преи^уи^естеенно <? .микодозии) anulus, i т .  II.

3) Дальнейшие значения располагаются в порядке убывающей 
значимости и частоты употребления в специальной литературе.

II. 5. Если для одного и того же термина имеются орфографи
ческие или грамматические варианты и пока нет оснований от
казаться ни от одного из них, на первое место ставится тот, ко
торому авторы по тем или иным причинам отдают предпочтение. 
Например:

мезокарпий, мезокарп .м.
рецептакул ж., рсцептакула ж ., рецептакулум ж.
II. 6. Некоторые термины, хотя и не отвергаются вовсе, ка

жутся авторам мало удачными или менее желательными. В этом 
случае они выделяются в самостоятельную статью, но примеров 
при них не дается, а делается отсылка. Например:

внутриплодник ж. (зндокариий; ср.).
II. 7. Латинские слова, равнозначные по смыслу, внутри статьи 

приводятся в алфавитном порядке; вслед за ними даются слова 
с помотой «реже» и «редко», что указывает на меньшую желатель-



иос/п. их применения. При словах нетерминологического харак
тера помета «реже» означает сравнительно редкую встречаемость 
данного слова именно в ботанической литературе, хотя это не 
о<1)1!)атольно соответствует словоупотреблению в классической 
латыни. Примеры:

корийнка ж . (со^еетме у yl^eraceae) caiathidium, ii и. II; cala- 
!,)Пн)н, ii м. II (рсжя); anth6dium, ii и. II  (редко).

ммчйлм r. ii и. II; origo, inis / ,  III созл.; exordium,
11 М, 4  (/^'.W7').

t). H. )) ниио'пциих случаях после прилагательных вместо 
<чни)' <)чо значит, что данное слово как термин практи
чными неприменимо, но часто встречается в качестве эпитета. Та
кое ))аи)'])апичопио авторы считают важным, так как если почти 
любое ирилагач'ольноо может быть эпитетом, то употребление эпи
тетов ч яиачеиии ботанических терминов нежелательно по многим
Н])ичичам, и частности, потому, что среди них встречается много 
синонимом (например, psamm6philus, ammobius, arenicola, и т. п.).

Ч. !). Нриморм и каждом разделе словарной статьи соответ- 
<'чиуют порядку латинских слов. Слова, снабженные пометками 
«/м'жй», «редко», «устар.», обычно даются без примеров. Если не
сколько (а в статьях, посвященных собственно терминам, — много) 
примеров относится к одному слову, то они приводятся в алфавит
ном порядке* (причем позиция тильды на алфавит не влияет), 
мромм покоторых местоимений, примеры к которым даны в порядке 
падоимй.

Особо следует отметить два момента.
1) М о с т  о п р и л а г а т е л ь н о г о .  В русском языке 

определение, выраженное прилагательным, стоит перед опреде
ливш им  сломом (папример: хороший вид, высшие растения, бо
таническая гоография и т. п.). Однако в описаниях растений при- 
нит иной порядок; так как прилагательные употреблены здесь 
и миачонии сказуемого, они стоят после существительного и, как 
правило, располагаются в порядке убывающей значимости при
знаков (например: корневище горизонтальное; стебель высокий, 
и иорхией части ветвистый; листья эллиптические, опушенные, 
стеблевые — с черешком, и т. п.).

П данном словаре сделана попытка установить место прила
гательного, учитывая обе упомянутые тенденции; в частности, в со
четаниях, характерных для описаний растений, прилагательное 
ставится после существительного. Например:

нйзушнЦый 1. (ср.-пазуха 1.Maxillaris, е й^/.: ветви —ые rami 
axillares; почки ые gemmae axillares; цветки —ые flores axillares.

* Исключения очепь редки и связаны с внутренней логической струк
турой словарной статьи.



2) Если примеры представляют собой законченные предложе
ния, то следует иметь в виду, что авторы брали за основу л а т и н 
с к и е  тексты, заимствованные из трудов ботаников, хорошо 
владевших этим языком, и стремились по возможности к их близ
кому переводу.

II. 10. В словаре применяются два вида отсылок — ам. и ср. 
Отсылка ам. дается в следующих случаях.
1) Если по тем или иным причинам данный термин отверга

ется. Например:
яйцепбэка сж. спорофйдий. 
яйцо сж. яйцеклетка, 
карпёль ам. плодолистик.
2) Если словарная статья приводится при глаголе одного из 

видов (совершенном или несовершенном в зависимости от частоты 
употребления в ботанической литературе), тогда при глаголе дру
гого вида дается отсылка ам. Например:

пересадить ам. пересаживать.
Помета ср. после слова, набранного курсивом, применяется, 

когда дается отсылка от одного синонима к другому, при котором 
имеется членение на значения, примеры и т. п. Например: 

изучение с.. . . 2. (мсследозанме; ср.) examen, inis и. III сом. 
Помета ср. и ср. так ж е перед словом применяется:
1) если данное слово является производным и его членение на 

значения совпадает с основным словом (обычно от причастия от
сылка к глаголу, от наречия — к прилагательному). Например: 
jF. изученный 1. (ср. изучать 1.).
}№, 2) когда представлялось полезным, чтобы читатель в целях 
более точного уяснения значения слова дополнительно обратился 
к другой статье; обычно рекомендуется познакомиться с одноко
ренными словами, со словами, близкими по значению, или, на
оборот, с антонимами и т. п. Например:

изученный. . . 2. (ср. исследованный) examinatus, a, um par?, 
(examino).

паразитизм ж. (ср. такж е паразит) parasitismus, i m. II. 
паразитирующий (на чам-либо; ср. так ж е паразитировать) 

parasiticus, a, um аф.

Н1. ОСОБЫЕ ЗНАКИ

III. 1. Знак «параллельки» (1[) отделяет часть слова, которая 
остается неизменной на протяжении всей словарной статьи.

111.2. Знак-«тильда» (^ )  заменяет в примерах исходную форму це
ликом или часть слова, отграниченную параллельками. Например: 

цветЦбк .м.. . . flos, floris m. III созл.: — автогамный f. auto- 
gamus;. . . -'-ки в пазухах листьев. . . ilores in axillis (ad axillas) 
foliorum. . .



III. 3. Знак «ромб» (^-) применяется в нескольких случаях.
1) Когда русское слово в определенном словосочетании пере

водится на латинский язык не так, как это указано в начале 
статьи. Например:

длинный longus, a, um ad/. . довольно — longiusculus, 
a, um ad/.

цветонос ж. pedunculus, i m. II. на —е (с —ом) pedun-
culatus, a, um ad/.

Частным случаем является фразеологический оборот. Напри
мер:

разделять. . . divido, visi, visum, ere wr&. 3 . . мне
ние consentio, sensi, sensum, ire verb. 4.

2) Когда для обозначения детали того или иного органа расте
ния существует особый латинский термин. Например:

подёц)1ий ж. podetium, ii и. II. . -t- места ветвления —иев 
axillae, arum /.  I. . плоские участки поверхности -"иев ma
culae, arum /. I.

3) В двух случаях знак следует непосредственно за заглав
ным русским словом.

а) Если слово вне данного словосочетания никогда или почти 
никогда не употребляется. Например:

никНой; —оим образом (ср. образ) mmime-a&7.; nequaquam 
ad^.; neutiquam ady.; nullo modo.

б) Если слово вне данного словосочетания не'имеет отношения 
к ботанической лексике. Например:

мизинец ж.; толщиной с — digitum  minimum crassus.
III. 4. Зиак «отточией (. . .) применяется в следующих случаях.
1) При терминоэлементах, если они пишутся слитно с дру

гими элементами. Например:
. . .видный . . .formis (с слоеаж латмнскозо мроисжож&мия);
. .  .odes, . .  .oides, ..  .oideus (е сдоеаж зреческозо иромсжожЗенмя. . .).
палео. . . palaeo. . . (<? слоеаж зречесиозо мроисжождения; о т  

ииХоиоб — древний).
2) В некоторых примерах, когда последняя часть прилагатель

ного остается неизменной, а первая часть — различна; часто она 
имеет количественное значение. Например:

зйвязь ж . ovarium, ii и. II. . — одно. . . (дву. . трех. . ., 
четырех. . ., пяти. . ., шести. . ., семи. . ., восьми. . ., много. . .)- 
гнездная о. uni. . . (bi. . . , tri. . ., quadri. . quinque. . ., sex. . ., 
septem. . ., octo. . ., m ulti. . .)loculare (loculatum).

III. 5. В круглые скобки ( ) заключаются всякого рода пояс
нения. Например:

пйра ж. 1. (<? размыл значениях) par, is и. III зласн.; dyas, adis 
/. III созл. (реже): два новых вида из семейства сложноцветных
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(буке, пара новых сложноцветных) Asteracearum novarum par. .
— тычинок (̂ уи<?. братство) adelphia, ае jf. I.
III. 6. Квадратные скобки [ ] применяются в тех случаях, 

когда какое-либо русское слово не находит отражения в латин
ском переводе или, напротив, когда возникает необходимость 
в дополнительных по сравнению с русским текстом латинских сло
вах. Например:

крайи[[ий . . .  2. (сажмй енемммм). по —ей мере. . .
saltem  я&?.: корзинки многочисленные, все или по —ей мере рас
положенные на концах ветвей [общего соцветия] сближенные cala- 
thidia numerosa, omnia vel saltem  ad apices ramorum disposita 
approximata.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКИХ СЛОВ

IV. 1. Русские заглавные слова, расположенные в строго ал
фавитном порядке, приводятся только в исходных формах и снаб
жены ударением.

IV. 2. С у щ е с т в и т е л ь н ы е  даны в именительном падеже 
и для них указан род.

IV. 3. П р и л а г а т е л ь н ы е  приводятся в форме муж
ского рода. Краткие прилагательные не выделяются в специаль
ные статьи, но обычно учитываются в тексте примеров к статьям, 
посвященным полным прилагательным. При частом употреблен 
нии они выделены самостоятельно и снабжены отсылкой с.м. На
пример:

необходимо с-м. необходимый.
необходйм)[ый necessarius, a, um ad/. . —о дальнейшее изу

чение этого вида в природе speciem hanc in natura explorare ne
cessarium est.

Превосходные степени русских прилагательных и наречий, 
часто встречающиеся в ботанической литературе, выделены в само
стоятельные статьи. Например:

наибольший (ираюсж. стек, к большой) maximus, a, um adj. 
Сравнительная степень выделена только в тех случаях, когда 

она образована не по общему правилу. Например:
нйже 1. (сраем. стен, к низкий 1.) hum ilior, ius ad/. . .; 2. (сраяи. 

сими, к низко) inferius а<%и. . . ; ^
л^чше 1. (срази, стек, к хорошо) melius а&?. . . 
Малоупотребительные термины-прилагательные, имеющие 

очень ограниченную сферу применения и при этом фактически 
встречающиеся лишь в сочетании с определенным существитель
ным, даются в примерах к последнему, а не вынесены как отдель
ные иаглйпщло слова. Например:



вид jn. 1. (июксомо.м.ическйя единица) species, ei / .  V . . жорда- 
иовский — . . . s. jordaniana. . .

IV. 4. Качественные наречия выделены в отдельные статьи, 
короткий brevis, е яф'.; curtus, a, um яф. (реже), 
кбротко breviter я ^ .;  brevi. . . (<? слойяж лй?ти^нскозо пропс- 

жожденмд); brachy. . . (е слоейж зречесиозо иромежождеммя. .
IV. 5. Г и а г о л м даются в неопределенной форме. В стра

дательном палого очи обычно в отдельные статьи не выделяются. 
Однако, сели иначоиио глагола в этом залоге резко изменяется 
или глагол в ботанической литературе встречается только в стра
дательной форме, при латинском слове делается помета рязз. к . . . 
Например:

находиться (бьжь рясиоложенмм^; ср. 7йяиже расположен
ный 1.) collocor, atus sum, ari per&. 1 (рязз. ж colloco); locor, atus 
sum, ari uerb. 1 (pass. к loco). . .

распускаться expandor, pansus sum, pandi иегЬ. 3 (рязз. к 
expando); explicor, atus sum, ari иег&. 1 (раиз. к explico) (реже).

IV. 6. В описаниях растений п р и ч а с т и я  встречаются значи
тельно чаще, чем соответствующие глаголы. Поэтому они выделены 
в самостоятельные статьи и снабжены большим числом примеров. 
В тех случаях, когда глагол также применяется при описаниях 
растений, при причастии дана отсылка. Например:

одетый (ср. такж е покрытый) vestitus, a, um ряг%. (vestio); 
indutus, a, um ряг%. (induo) (реже).

насаженный impositus, a, um ряг^. (impono). . . 
изученный 1. (ср. изучать 1.) cognitus, a, um par?. (cognosco).
IV. 7. П р е д л о г и  приводятся в словаре обычно без 

каких-либо грамматических помет. Только в случае, если русский 
предлог управляет более чем одним падежом, имеется соответ
ствующее указание. Например:

в, во I. мредлоасеин. над. . .; II. предлозсиредложн. ияд. . .

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТИНСКИХ СЛОВ

V. 1. Все латинские слова снабжены знаком ударения.
Если ударение падает на диграф (сочетание двух букв, обозна

чающих один звук), то над ним ставится горизонтальная черта и 
посередине ударение. Например:

парэция ж . (у ДгуорАу/я) p a r e lia , ае / .  I. 
миоцён .м. mioc№num, i п. II.
В некоторых ботанических словарях ударение, падающее на 

дифтонг (и диграф), ставится над второй гласной, как это принято
2*



в греческом языке. Однако реально в латинском языке ударение 
падает на первый звук дифтонга, и поэтому авторы сочли более 
целесообразной постановку знака ударения над первой гласной. 
Например:

стебель ж. caulis, is m. III сжем. 
сизый glaucus, a, um ad/.
V. 2. С у щ е с т в и т е л ь н о е .  Приводятся Nominativus 

singularis, окончание Genetivus singularis (для III склонения — 
изменяющаяся часть основы с окончанием или форма Genetivus 
singularis целиком), род, номер склонения (а для III склонения и 
тип — согласный, гласный или смешанный). Например: 

жилка ж . nervus, i m. II; vena, ae / .  I (реже), 
часть ж . pars, partis / .  III с.мюм. 
стрбма ж . stroma, atis к. III ссзл.
V. 3. П р и л а г а т е л ь н о е .  Приводятся форма мужского 

рода, окончания женского и среднего (а для прилагательных од
ного окончания — изменяющаяся часть основы с окончанием 
Genetivus singularis), супплетивные («неправильные») формы срав
нительной и превосходной степени. Например: 

широкий latus, a, um ad/, 
свеж ий; recens, entisj^ad/.
хороший! bonus, а, um ad/, (сраем. стек, melior, ius; мрееосж. 

cmen. optimus, а, um).
V. 4. Н а р е ч и е .  Приводятся исходная форма, а также суп

плетивные формы сравнительной и превосходной степени. Напри
мер:

плбхо 1. (меудоадетизориткельнс) male ady. (сраем. стек, pejus, 
ср. хуже; прееосж. стен, pessime).

V. 5. Г л а г о л .  Приводятся основные формы глагола, но
мер спряжения, в случае необходимости — особые пометы: dep., 
:rr. и т. п. Например:

называть appello, avi, atum, are мгЬ. 1. 
следовать sequor, secutus sum, sequi verb. dep. 3.
V. 6. П р и ч а с т и е .  Приводятся форма мужского рода, 

окончания женского и среднего (а для причастий настоящего вре
мени — изменяющаяся часть основы с окончанием Genetivus 
singularis); кроме того, в скобках указываются исходный глагол 
и управление, если оно не совпадает с русским языком. Напри
мер:

покрытый 1. (б разный зиачеиияж) obtectus, a, um par?, (obtego); 
t& tus, a, um par?, (tego).

лишённый carens, entis par?, (careo) си т  аЫ.; destitutus, a, um  
par?, (destituo) cum. aM.

V. 7. П р е д л о г .  Указывается управление. Например: 
прбтив adv6rsus ргаер. сити асс.; contra ргаер. си т  асе.
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VI. НЕКОТОРЫЕ j СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕВОДА 
РУССКИХ ТЕРМИНОВ НА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

VI. 1. Существительные, обозначающие действие, в русском 
И.Ч.ШС оканчиваются на -ание, -ение и т. п. (расцветание, разделе
нии, сохранение). Обычно в латинском языке им соответствуют 
клоча, оканчивающиеся на -tio, -sio: объединение — congregatio, 
conjunctio, comprcMnsio; объяснение — explanatio, explicatio, 
и т. н. Однако дли иыражония собственно процесса действия 
fiojHtts точным иилиотон применение особых глагольных форм — 

и (jd/witMfM/n. Поэтому в словаре в подобных случаях 
«рилоднтсл необходимые варианты и дается отсылка к глаголу.

VI. 2. Русские термины, имеющие международное значение, 
а таите слова, заимствованные из современных языков и отража
ющие те или иные локальные явления (например, геоботанические 
понятия), псроводятся следующим образом.

1) При помощи транскрипции, если термин имеет окончание, 
существующее в латинском языке. Например:

тундра ж. tundra, ае / .  I.
2) Согласно установившейся традиции латинизации. Нанри- 

мор:
степь ж . steppa, ае / .  I; steppum, i и. Н (реже).
В тех случаях, когда традиция латинизации отсутствует, 

дастся описательное выражение, раскрывающее значение термина 
(конечно, краткое и поэтому не всегда точное), а также его латип- 
ииая транскрипция. Существительные подобного типа но традиции 
относят к среднему роду и принимают за несклоняемые или, при
бавив окончание -um, склоняют по 11 склонению. Например:

тугай ж. vegetatio in alveis fluminum zonae desertorum et 
Hetnidesertorum tugai dicta; tugai и. ма&сД.

ф ьорд ж. sin u s N o r v e g ic e  fjord d ictus; fidrdum , i к. 11.
Менее желательным является способ калькирования (букваль

ного перевода). В этом случае по латинскому термину часто нельзя 
догадаться об истинном значении слова. Так, вряд ли сочетание 
wiiva rubra читатель сопоставит с русским «краснолесье», a solum  
Httbcinoreum — «подзолистая почва». Этот способ применяется 
редко и обычно лишь в дополнение к уже указанным выше. На- 
иримор:

черноиём .м. solum nigrum, czernozem dictum; soium_hum6- 
мич; № ra pulla; czomoz6m n. iMdec/.

Прилагательные от таких существительных часто латинизи- 
руютии при помощи нрибаялепия элементов -icus, -atus, -osus и др. 
) )анримир:

нидийииитыЦ podx61icus, a, um яф.
3) Среди глаголои, встречающихся в научной (в частности, 

ботанической) терминологии, многие оканчиваются на -зовать и



-зировать (им соответствуют причастия на -зующий и -зирующий, 
а также существительные на -зация и -зирование). Эти глаголы 
искусственно образованы (обычно первоначально во французском 
и немецком языках) от латинских и греческих основ, и обратный 
перевод их на латинский язык носит также искусственный ха
рактер. Следует отметить, что необходимость образования таких 
глаголов возникает сравнительно редко и поэтому обычно вполне 
пригодным оказывается описательный способ выражения. На
пример:

анализировать analysim facere (бук<?. делать анализ).
Что касается причастий, а особенно отглагольных существи

тельных, то их значение в терминологии весьма велико, и описа
тельный способ перевода поэтому неудобен. В этих случаях можно 
воспользоваться соответствующими элементами латинского языка 
(-ns для причастий, -tio для существительных) и присоединять 
их к основам как греческого, так и латинского происхождения 
(ср. также V III. 2.).

VI. 3. Особенно трудно выбрать наиболее удачный термин из 
русских синонимов, оканчивающихся на -ный, -ичный и -ический 
(например, эксцентричный — эксцентрический, гипогиничный — 
гипогинный), и латинских с суффиксом -ic- и без него (на
пример, amphicarpicus — amphicarpus; zygosporicus — zygo- 
sporus, и т. п.). Поскольку различия в значении подобных терми
нов как в русском, так и в латинском вариантах с трудом просле
живаются, а большая или меньшая их распространенность не 
всегда устанавливается (и в каждом отдельном случае нуждается 
в специальном изучении), приходится отказаться от однозначного 
решения и примириться с существованием синонимов. Например: 

эксцентричный, эксцентрический excentricus, a, um ad/, 
изодинамйческий isodynamicus, a, um aJ/.; isodynamus, а, 

um аф*.

VII. ЛАТИНИЗАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ

V II. 1. Большинство слов греческого происхождения при лати
низации изменяет окончание — существительные I склонения 
приобретают окончание -а, II -us, -um, и т. д. Например:

морфа ж . morpha, ае /. I (о т  зреч. ц.ор<уг) — вид, форма), 
стблбик .м. stylus, i m. II (о т  зреч. moXos — столб), 
лепесток ж. petalum, i и. II (о т  зр<?ч. nstaXov — лепесток). 
Однако некоторые слова сохраняют и в латинском языке ис

ходное окончание. Обычно это термины, включенные в латинскую 
терминологию сравнительно поздно. Например:

эпйтет epitheton, i и. II (о т  зреч. snt&eTov — приложенное), 
шов .м. r&phe, es / .  I (о т  зреч. ржут; — шов).



В сомнительных случаях, когда грамматическая форма ко
леблется, авторы поступали до аналогии с приведенными выше 
примерами, а именно: если засвидетельствована латинизирован
ная форма (а особенно если она встречается у античных авторов), 
ой отдавалось предпочтение. Например:

стёла ж . stela, ае /. I (а не stele, es / .  I) (о т  зреч. о-гг[Хт] — столб). 
В тех случаях, когда термин известен только в исходной форме 

(т. о. с греческим окончанием), он оставлялся без изменения, 
t !ннримор:

микрбмило с. micrdpyle, es f. I.
VTI. 2. Согласно Международному кодексу ботанической но

менклатуры, в качестве соединительной гласной в словах грече
ского происхождения предлагается использовать «о», а в словах 
латинского происхождения «i», что соответствует и античной тра
диции. Например:

phytocoondsis (зреч.) — фитоценоз. 
anemopMlia (зреч.) — анемофилия, 
filiform is (лат.) — нитевидный.
В гибридных терминах соединительная гласная обычно за- 

писит от второго элемента. Например:
terminologia — терминология (terminus — латм., Хоуо; — зреч.). 
sporifer — спороносный (спора — зреч., . . .fer — л ат .). 
Поэтому из двух имеющихся вариантов sclerificatus и sclerofi- 

c-Atus (и соответственно склерифицированный и склерофициро- 
напный) мы предлагаем остановиться на первом.

VIII. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОРФОГРАФИИ 
И СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИИ ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ

V H I. 1. В ряде случаев существует различное написание одного 
и того же латинского слова.

1) Написание с ассимиляцией или без нее; например: adseen- 
t!m),q — ascendens; adnotatio — annotatio, и т. п. Как правило, 
и слопарях предпочитается орфографический вариант с ассими- 
лмрмнанпой согласной. Этот же принцип проводится и в настоя
щим слонарс, за исключением, однако, тех случаев, когда обще
принят термин без ассимиляции; например: приросший — adna- 
t.()M (имоичо опиата). В тех случаях, когда широко распространены 
и йочимм'х^иой миторптуро оба нариапта, предлагается употреблять 
их ни роимых ирамах; иапример: восходящий a(d)scendens.

2) Сущсптпуот рппхождоиио мо?кду античной и позднейшей ор
фографией, причем нослодпяя передко является не только не
оправданной, но и путающей. Разумеется, авторы отдают пред
почтение классическому написанию silva (а не sylva) и anulus



(а не annulus). Однако иногда в терминологии настолько прочно 
закрепилось более позднее написание, что его нельзя игнориро
вать. Так, приходится учитывать неверное clypeus наряду с пра
вильным clipeus, iiguJa наряду с lingula и pyriformis вместо единст
венно грамотного piriformis. Подобные слова должны рассматри
ваться как уступка традиции в исключительных случаях, а 
отнюдь не как пример для подражания.^

3) Существуют зарегистрированные уже в классической латыни 
дублетные формы с удвоенной согласной или без нее; например: 
paullo — paulo; littus — litus; littera — litera. В таких случаях 
предпочтение отдается форме, более оправданной с этимологиче
ской точки зрения: paulo, litus, но littera.

4) В современных сводках анатомической и гистологической 
номенклатуры намечается тенденция замены диграфов «ае» и «ое», 
произносимых как «э», на «е» (peritoneum, а не peritonaeum; pedo- 
genesis, а не paedogenesis). В данном словаре принята традицион
ная орфография, так как отказ от нее привел бы к непривычному 
написанию слишком большого числа широко распространенных 
терминов (ecologia вместо обычно принятого oecologia, и т. п.), 
а кроме того, к различному написанию одних и тех же слов и 
элементов в терминологии и номенклатуре, где правописание дик
туется Международным кодексом ботанической номенклатуры и 
диграфы имеют широкое распространение.

5) В латинизированных словах греческого происхождения 
после г часто встречается h; начальное р в греческом языке пи
салось со знаком придыхания (которое представляло собой руди
мент исчезнувшего перед р согласного). Поэтому латинизирован
ные греческие термины рекомендуется писать с rh (rhizoma, rhy- 
tidoma); исключение составляют термины типа rachis и raphe, 
где придыхание исчезло под влиянием h в следующем слоге.

В середине слова в греческом языке на стыке двух основ обычно 
писали рр с придыханием (первое с легким, второе с густым), 
хотя оно уже в античную эпоху не отражало реального произно
шения. Тем не менее в латинизированных греческих терминах 
предпочтение отдается варианту с h и с двойным г (например, 
mycorrhiza и т. п.).

V III. 2. В передаче звука «з» в словах, оканчивающихся на 
-зация, -зирующий и -зированный, кажется естественным при-

в В словаре принят общеупотребительный в ботанике термин putamen 
в смысле «косточка)), хотя это слово означает «скорлупам, «шелуха», «ко
жица». Гораздо уместнее был бы греческий термин ругеп, встречающийся 
в качестве элемента в сложных и производных словах типа monopyreuus — 
однокосточковый, dipyrenus — двукосточковый и т. п. (или может быть ла
тинское ossicnlum, точно соответствующее русскому слову «косточка»).



держиваться различного написания, а именно в латинских тер
минах s, а в греческих латинизированных z. Например: 

натурализация^ ж . naturalisatio, onis / .  III созд.^ 
оидизация ж. oidizatio, onis / .  III созл. (о т  зреч. фб-̂ — яйцо). 
Исключения составляют термины, имеющие устойчивую орфо

графическую традицию:
анастомозйрующий anastomosans, antis ак%у. (от. зреч. А̂ жото- 

(дмоц— устье).
V III. 3. Существуют варианты написания и произношения не

которых латинских слов, на которых следует остановиться особо.
1) caeruleus — coeruleus. Более правильной является форма 

caeruleus, так как это слово восходит к латинскому caelum — 
небо.

2) promontorium — promunturium; pileus — pilleus; connivens —  
conivens; septum— saeptum; brachium —  bracchium; soboles —  su
boles. Хотя формы promunturium, piileus, conivens, saeptum, brac
chium, aubolos болео оправданы, однако предпочтение отдается пер
вым вариантам, так как они являются общепринятыми в современ
ной научной ботанической литературе.

VIII. 4. Вне сферы терминологии авторы старались придержи
ваться более правильного словоупотребления, хотя и не игнориро
вали полностью традиционного. Так, они избегали употребления 
глагола crescere в значении «произрастать», так как он означает 
«расти, увеличиваться»; отказались от obsoletus в смысле «неяс
ный», потому что это прилагательное значит «обветшалый», «ус
таревший», а вместо часто встречающегося и основанного па не
правильной этимологии arctus и arcte придерживались правильного 
написания artus и arte.

IX. ПРАВОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ
РУССКИХ ТЕРМИНОВ, ЗАИМСТВОВАННЫХ С ГРЕЧЕСКОГО 

И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКОВ

IX . 1. Орфографические варианты.
1) Латинская буква h и греческое густое придыхание.
В огромном большинстве случаев, в том числе во всех продук

тивных морфемах, они передаются как «г»: зреч. — гидро. . ., 
гипо. . ., гипер. . гомо. . ., гетеро. . ., горизонт, гормон, ги
стология; л ат . — гонор, гуманизм, гербарий, и т. п. В связи 
с этим мы предлагаем при заимствовании термина, включающего h, 
передавать его русской буквой «г». Таким образом, habitus — 
габитус, a holo. . . — голо. . . (голотип, голобазидия и т. п.), 
а не хабитус, холобазидия и т. п.

2) Дифтонги au- и eu-.



Эти дифтонги, как правило, в русской научной литературе в на
чале слова передаются как ав- и -эв и лишь в исключительных слу
чаях как ау- и эу-. Поэтому в сомнительных^ случаях принимается 
вариант автэкология (а не аутэкология)^и,эвстела.(а не эустела).

В середине слова -eu- передается как -ев-; для^этого сущест
вует устойчивая традиция (ср. плевра, пневматический, невроз, 
ревматизм, а в ботанике — плевроспора, пневматофор и т. п.).

3) Буква Q (дзета). Она отражает звук, близкий к русскому «з», 
поэтому халаза (а не халаца), ризины (а не рицины), что соответ
ствует и традиции заимствования подобных терминов с греческого 
языка (ср. элементы зиго. . . — зигоморфный, зигоспора; 
ризо. . . — ризоиды, ризокарпный; термины «схизофрения)>, «го
ризонт», и т. п.).

4) Диграф «об)).
Необходимость передачи «ое» возникает сравнительно редко и 

связана главным образом с основой -оес- (о т  зреч. о1хо$ — дом). 
В таких терминах «ое» обычно передается как «э» (экономия, эко
логия) и поэтому monoecia — монэция. Элемент homoeo. . . пере
дается, как правило, как гомео. . .; появившийся в некоторых 
современных работах термин «гомойгидрический» кажется не
удачным, так как он является попыткой передачи греческого ди
фтонга ot, минуя латинский язык, что не имеет опоры в тра
диции.

5) с (сигма) и латинское s в интервокальном положении.
Здесь следует иметь в виду два обстоятельства: в греческом

языке о произносилась всегда как «с»; в поздней латыни s между 
гласными — как«з». В соответствии с этим в русском языке устано
вилась следующая традиция заимствования слов, включающих 
s в интервокальном положении.

а) Если о является начальной буквой морфемы, она передается 
как «о), например: философия (oo<pos — мудрый), полисеманти
ческий (о7]цауих<к — обозначающий), и т. п. Именно поэтому сле
дует принять вариант «хромосома» (а не «хромозома»).

6) В остальных случаях s и о в положении между гласными 
обычно передается как «з»; это имеет место в целом ряде терминов, 
прочно вошедших в научный обиход: базис, каузальный, казус, 
лизикарпный, физиология и т. п.

б) s (кси) и латинское х перед гласной.
Как правило, эти буквы отражают сочетание глухих согласных 

«кс» и именно так транслитерируются на русский язык. Это в рав
ной степени относится к словам латинского и греческого происхо
ждения. Например:

adaxialis (лат.) — адаксиальный.
t6xicus (зреч.) — токсический.
tdxon (зреч.) — таксон.



f

Такова же традиция и в передаче греческих терминоэлементов; 
например, всегда hexa. . . (гекса. . .) — гексакарпий, гексаплоид 
и т. п.; оху. . . (окси. . .) — оксифит, оксилофит, и т. п. Исклю
чение составляют греческий элемент ех(о)- и латинская приставка 
их-, в которых буква х обычно передается как «кз». Например: 

exemplar (лат.) — экземпляр, 
exoperidium (зр<?ч.) — экзоперидий.
7) Гласная после «л» в словах латинского происхождения.
Н античную эпоху 1 произносилась твердо, однако традиция 

ни передачи на русский язык противоречива. Укажем наиболее 
чос 44.10 случаи:

а) сочетание 1а 
tabHis — лабильный
г.а[).чч!а — капсула
I <avau<[a — лачаида

б) сочетание 1о 
nolluiosa — целлюлоза 
iocalis — локальный
ч) сочетание lu 
luna — луна

но lapis
pilula
-iar-

— ляпис
— пилюля
— ляр (molecularis —  мо

лекулярный, exem
plar — экземпляр).

— лят (destillatum — дис
тиллят).

но polus 
plus 
lux

—  полюс
— плюс
— люкс

cellulosa — целлюлоза

Таким образом, оба варианта подтверждаются достаточным 
числом примеров. Поэтому при образовании новых терминов 
лучше следовать принципу транслитерации, т. е. всюду в сомни
тельных случаях предпочитать написание и произношение «лай, 
«лой и «луй. Исключение составляют сочетания «-ляр-й, «-лят-й 
и «-дянтй, которыми обычно передаются на русский язык ла
тинские -lar-, -lat- и -lans.

H) Ударение в словах валидный — инвалидный (вариант ва
лидный — инвалидный).

Предпочтение отдается первому варианту, так как, во-первых,
и])и атом удается избежать омонимии в слове инвалидный и, во-вто
рых, такая постановка ударения соответствует латинской (vali
dus).

IX . 2. Морфологические варианты.
I) Стела, стель, стеле. Наиболее удачным является термин 

«стслкй. Греческое о1-г)Хт) — слово женского рода I склонения;



аналогичные термины в русском языке обычно утрачивают окон
чание -е, так как оно делает их морфологически иноязычными; 
окончание -ь, хотя и свойственно чисто русским словам женского 
рода, но нетипично для заимствованных слов (ср. V II.1.).

2) Колеоптиль, колеоптиле. В последние годы наметилась тен
денция заменять широко вошедший в русскую ботаническую тер
минологию «колеоптиль» термином «колеоптиле». Попытку эту 
следует признать явно неудачной, так как слово, таким образом, 
приобретает нерусское окончание и становится несклоняемым.

3) Слова, оканчивающиеся на -is. В этом случае можно уста
новить несколько вариантов.

Многосложные термины теряют окончание; например: плеврит, 
анализ, партеногенез, метастаз, синтез, невроз, симбиоз, диагноз 
(исключение — генезис). В сомнительных случаях, как нам ка
жется, этим образцам и надо следовать, а поэтому нет никаких 
оснований сохранять окончание «ис» в словах типа амитоз, мейоз, 
эндомитоз и т. п.

В противоположность этому двусложные слова сохраняют 
окончание (тезис, ирис, базис), а в некоторых случаях меняют 
его на -а (база, теза, а по аналогии — антитеза). Слова типа криз 
(вариант— кризис) встречаются очень редко.

4) Слова, оканчивающиеся на -т а .  Наиболее естественно со
хранение во всех случаях -а и образование в русском языке со
ответственно терминов не среднего (как в греческом языке), а жен
ского рода по типу строма, система, липома, плазма. Впрочем, из
вестен ряд слов, широко вошедших в терминологию и утративших 
в русском языке элемент -а; например: таллом, симптом, диплом 
и некоторые другие. В словаре во всех новых и неустановившихся 
терминах элемент -а сохранен.

5) Эндодерма, спородерма, эпидерма, эпидермис. С лингви
стической точки зрения существующий здесь разнобой (упо
требление термина «эпидермис» наряду с «эпидерма») является 
оправданным, так как epidermis встречается в такой именно 
форме уже у  Гиппократа, а остальные термины образованы в срав
нительно позднюю эпоху от греческого §ерц.а — кожа (Забинкова, 
1966). Однако наличие исключения нарушает единообразие ана
логичных по своей структуре слов типа мезодерма, перидерма, 
спородерма и т. п. Поэтому уже в середине X IX  в. были попытки 
передавать epidermis как эпидерма (Де Бари). Особенно широкое 
распространение термин эпидерма получил в современной рус
ской ботанической литературе. Такая тенденция представляется 
оправданной, а термин «эпидерма» — законным.

6) Передача латинских терминов, оканчивающихся на -um. 
Чаще в таких словах окончание в русском языке теряется: фермент 
(fermentum), инструмент (instrumentum); реже подобные термины



приобретают окончание -а, -я: лаборатория (laboratorium) или 
сохраняют латинское окончание: индивидуум (individuum), кол
локвиум (colloquium) и др. Поэтому при полном равноправии 
терминов с окончанием и без него второй вариант предпочтитель
нее, например концептакул (а не концептакула) и рецептанул 
(а не рецептакула и рецептакулум).

При составлении терминов из греческих основ в латинском ва
рианте перед окончанием -um, как правило, появляется элемент 
-i-: pericarpium, perisporium, epithecium и т. п. В русском языке 
такие слова обычно оканчиваются на -ий (ср., например, названия 
элементов и вообще веществ: K aiium  — калий, Opium — опий 
и т. д.). Этому же принципу следовали и авторы словаря, отдавая 
предпочтение во всех сомнительных случаях варианту с -ий, на
пример перикарпий, периспорий и т. п.

Частным случаем являются дублеты типа цецидий — цеци- 
дия (cecidium), коремий — коремия (coremium), базидий — ба- 
зидия (basidium). В большинстве случаев принято названия пло
довых тел считать существительными мужского, а названия 
отдельных их элементов — женского рода; например: эцидий, це
цидий, мацедий, склероций, коремий, но соредия, базидия, го- 
нидия, конидия; этот принцип соблюдается и в настоящем сло
варе.

!
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЙ

Р у с с к и е

бука. — буквально. лр^Аиожн. иад. — предложный па
ним. иаЗ. — винительный па деж.

деж. род. яад. — родительный па
аласн. — гласный тип деж.

111 склонения. с. — средний род.
зрсч. — греческий язык. ел. — смотри.
дам. кад. — дательный падеж. еле м. — смешанный тип
W. — женский род. 111 склонения.
мд. иа9. — именительный па слал. — согласный тип

деж. 111 склонения.
лаж. — латинский язык. ср. — сравни.
л:. — мужской род. срази, ежей. — сравнительная
^w. — множественное степень.

число. жаор. м 3 . — творительный па
мремсж. ежей. — превосходная сте деж.

пень. устар. — устаревшее слово.

Л а т и н с к и е

a&L — ablativus (абла ittdecL — indeclinabile (не
тив). склоняемое слово).

асс. — accusativus (ви irr. — irregulare (непра
нительный па вильный глагол).
деж). m. — masculinum (муж

act. — activum (действи ской род).
тельный залог). и. — neutrum (сред

аф'. — adjectivum (имя ний род).
прилагательное). йот. — nominativus (име

adv. — adverbium (наре нительный па
чие). деж).

compar. — comparativus пит. — numerale (имя
(сравнительная числительное).
степень). pert. — participium (при

сои/. — conjunctio (союз). частие).
dai. — dativus (датель pari:c. — particula (части

ный падеж). ца).
de/cct. — defectivum (не рам. — passivum (стра

достаточный гла дательный залог).
гол). р%мг. — pluralis (множе

dep. — deponens (отложи ственное число).
тельный глагол). praep. — praepositio (пред-

epi^A. — epitheton (эпитет). дот).
Л — femininum (жен pron. — pronomen (место-

ский род). имение).
— genetivus (роди semidep. — semideponens

тельный надеж). (полуотложя-
уегмя& — gerundium (герун тельный глагол).

дий).' — singularis (един
^erMKJir. — gerundivum (ге ственное число).

рундив). зирегД. — superlativus (пре
^mper̂ . — impersonale восходная сте

(безличный гла пень).
гол). иегб. — verbum (глагол).



РУССКИЙ АЛФАВИТ

Начертание
букв Название букв Начертание

букв Название букв

А а а P р эр
Б б бэ С с эс
В в вэ Т т тэ
Г г гэ У 'У У
Д Д дэ Ф Ф эф

E е (Ё ё) е, ё X  X ха
Ж ж жэ ц  и Цэ
3 з зэ Ч ч че
И и и Ш ш т а
Й й и краткое Щ щ ща
К к ка Ъ ъ твердый знак
JI л эль Ы ы дг
М м эм Ь ь мягкий знак
Н в эн Э э э оборотное
О о о Ю ю ю
П п пэ Я я я

НОВОЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

Начертание
букв Название букв Начертание

букв Название букв

А а а N П эн
В b бэ О о о
С с цэ P р пэ
Ы Д дэ Q ч КУ
И о э R г эр
r  f эф S s эс
0  и га T t тэ
H h г (уир.) и  и У
! i и V v вэ
J j йота W w дубль вэ
К h ка X X икс
t.< t ель Y у ипсилон
M m ом Z z зэта



ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Начертание букв Название букв

А, а альфа
В, р бета
г, Y гамма
A, S дельта
Е, Е эпсилон
Z, ^ 'дзета
н, ч эта
е ,  9 тета
1, ' йота
К, ж каппа
А, X ламбда
М, ^ мю
N, v ню
S, ^ кси
0 , о омикрон
П, Л пи
Р. Р ро
в, о, s сигма
Т, т тау
Y, и ипсилон
Ф, ? фи
X, X хи
У, ф пси
й, (й омега



А
a at соя/.; autem сои/.; sed сои;.; 

vero сои/.: я не видел растения 
Оше, а [растение] Буассье, собран
ное в том же месте, не имеет пло
дов plantam Aucherianam non vidi, 
at Boissieriana eodem loco collecta 
fructibus caret; представители этого 
рода, обитающие в горах, сильно 
опушенные, а растущие в долинах 
голые species montanae hujus ge
neris valde pubescentes, in vallibus 
autem crescentes glabrae; Ргмгшд 
Майса не является новым видом, 
а представляет собой только из
лишнее название для Р. domc^^ca 
Р. italica non est species nova, 
sed tantum nomen superfluum 
Pruni domesticae; это растение 
было найдено в Сибири, а где 
именно — неизвестно planta haec 
in Sibiria inventa est, locus vero 
exactus ignotus; -* а именно nempe 
ad^.; scilicet ad:?. (ср. именно);

а не. . . пес сои/.; neque сои/.: 
отличается листьями плоскими, 
а не сложенными differt foliis 
planis пес (neque) complicatis; 
-* а также atque сои;'.; пес поп 
сои/.; ut etiam сои/.: алфавитный 
указатель названий видов, а также 
синонимов растений, упомянутых 
в этом томе index alphabeticus 
nominum specierum atque syno- 
uymorum plantarum in tomo hoc 
commemoratorum; по опушкам ле
сой, а также по лугам ad margines 
aUvorum noc non in pratis; отли- 
чиетом листьями более мелкими, 
м тмижм пурпурными плодами dif
fert foMtw minoribus ut otiam fruc- 
Ubua purpurota. 

n. . . a. . . (< мояаж ммчмкояо мроис- 
жмжйаммя; ом А- —.бои, но): абио- 
гйчесиий аМбИсиа, a, um ad/.; 
асимметрйчный asymmMricus, а, 
um ad/., и т. п.

абаксиальнЦый abaxiali?, е ad/.: на 
-—ой стороне in latere abaxiali. 

аббат ж. abbas, atis m. III созл.: 
описано по сборам —-а Левейе 
secundum collectanea abbatis Le- 
veille descriptum, 

аббревиатура ж . abbreviatura, ae / .
I.

аберрантный aberrans, antis par^. 
(aberro): — гаметофит gametophy- 
ton aberrans, 

аберрация ж. aberratio, onis /.
III СОЙЛ.

абзйц ж. paragraphus nova. 
абиетбиднЦый abietoideus, a, um 

ad/.: поровость —ая porositas 
abietoidea. 

абиогенный abiogenus, a, um ad/.:
— фактор factor abiogenus. 

абиотический abi6ticus, a, um ad/.:
— фактор factor abioticus. 

абиссальнЦый abyssalis, e ad/.: —ая
зона zona abyssalis. 

аблактировка ж. insitio approxima- 
tione.

аборигеннЦый aborigfneus, a, um 
a<?/.: ^ ое растение planta abori- 
ginea.

аборигены л . жм. aborigines, um m.
/. III сом. 

абортйвнЦый abortivus, a, um ad/.: 
—ые клетки cellulae abortivae, 

абортйрование c. abortatio, 6nis /.
I I I  СОЙЛ.

абортйрованнЦый abortatus, a, um 
ad/.: женские цветки —ые flores 
feminei abortati. 

абразибнный abrasivus, a, Um ad/.:
— берег riga abrasiva. 

абрикбсово-жёлтый armemacus, a,
um ad/, 

абсолютно absolute adv. 
абсол!&тнЦый absolutus, a, um ad/.: 

—-ая высота altitudo absoluta, 
бсорбепт ж. absorbens, entis м .

III сжем.



абсорбировать absorbeo, bui (psi), 
(ptum), ere мгЬ. 2. 

абсорбция ж. absorptio, onis /. III 
сом.

абсурд ж. absurdum, i к. II. 
абсурдный absurdus, a, um ad;.: 

экологические условия в буковых 
лесах и в дюнах настолько раз
личны, что мне кажется —ым, 
чтобы один и тот же вид мог произ
растать в тех и других условиях 
conditiones oecologicae in fagetis 
et in dunis ita sunt diversae, ut 
absurdum mihi videatur, ut eadem 
species in utraque conditione vi
vere possit, 

август ж. Augustus, i m. II: цветет 
в конце ^ a  floret ad finem Au
gusti.

августовский Augustus, a, um ac?;', 
авк. . . сж. аук. . . 
авр. . . сж. аур. . . 
авт(о). . . aut(o). . . (а сломя зрече- 

скозо иромсяождаммя; от  auios — 
сам).

автентйчнЦый authenticus, a, um 
ас?;.: —ые экземпляры specimina 
authentica; не отличается от —ых 
экземпляров Биберштейна a spe
ciminibus authenticis Biebersteinii 
non differt; совершенно сходно 
с —ыми экземплярами cum speci
minibus authenticis omnino con
gruit.

автеция еж. автэция. 
автобазйдия ж . autobasidium, ii к.

II.
автобарохорйя ж. autobarochoria, ае

Л I.
автобиографический autobiographi- 

cus, a, um ad;'.: --и е заметки notae 
autobiographicae. 

автобиография ж . autobiographia, 
ае /. I; suae ipsius descriptio vitae, 

автогам еж. автогамный, 
автогамия ж . autogamia, ае /. I:

— непрямая a. indirecta; пря
мая a. directa; — спонтанная а. 
spontanea. 

автогамиЦый autogamus, a, um, аф'.: 
—ые растения (аамозажм) plantae 
autogamae; цветок — flos autoga
mus.

автогенез л:, autogenesis, is /. III 
здасм.

автбграф .и. autographum, i к. II: 
образец с —ом Крашенинникова

specimen autographo cl. Krasche- 
ninnikovii donatum, 

автокарпия ж. autocarpia, ае /. I. 
автокриптохорйя ж. autocryptocho- 

ria, ае /. I. 
автонсеногамнЦый autoxenogamus, 

a, um ac?;'.: —ые растения plantae 
autoxenogamae. 

автолиз ж. autolysis, is /. III зласн. 
автомеханохорйя ж . automechano- 

choria, ае /. I. 
автомйксис ж. automixis, is /. III 

зласк.
автонбмнЦый autonomus, a, um ac?;.: 

—ая область regio autonoma; —ая 
республика respublica autonoma. 

автопаразитйзм ж. autoparasitismus, 
i m. II.

автополиплбид ж. autopolyploidum,
i п. II.

автополиилоидйя ж. autopolyploidia, 
ае /. I.

автополиплбидный autopolyploideus, 
a, um ac?;', 

автор ж. auctor, oris m. III созл.:
— вида a. speciei; о «Pulsatilla 
halleri)) —ов флоры Крыма de 
«Pulsatilla hallerb auctorum florae 
Tauriae; от ^ a  (^ука. дар автора) 
donum auctoris; с посвящением 
от —a (б:/кй. посвящено автором) 
dedicatum ab auctore; указатель 
статей, расположенных по -—ам 
index commentationum secundum 
auctores dispositarum; цитирован
ные —ы auctores citati: —ов (о так
сона а иокижанмм отдельнмя аато- 
роа) auct. (auctorum); всех ^ ов  
auctorum omnium; других —ов auc
torum aliorum; многих —ов aucto
rum multorum (plurium); несколь
ких —ов auctorum nonnullorum; но- 
вых(еоаражанммя) -^ов auctorum re
centium (recentiorum); позднейших 
—ов auctorum posteriorum; русских 
—ов auctorum rossicorum; старых 
—ов auctorum veteriorum.

авторадиография ж. autoradiogra- 
phia, ае /. I. 

автореферат ж. autoepitome, es /. I:
— диссертации a. dissertationis, 

авторитет ж. auctoritas, atis /. III
созл.: я отнес сюда -Умаа̂ а сгам:- 
/о%:а, полагаясь на — Бунге ex cl. 
Bunge auctoritate Suaedam crassi- 
foliim  huc retuli.



автоспбра ж . aut6spora, ае /. I: 
размножение преимущественно пу
тем [образования] автоспор propa
gatio plerumque per autosporas. 

автоспорангий л . autosporangium,
ii м. II.

автоспорогенёз ж. autosporogenesis, 
 ̂ is /. III злаем.

автостерйльпость ж. autosterilitas, 
atis /. III еозл. 

автостерйльнЦый autosterilis, е аф'.: 
--ые растения plantae autosteriles. 

автострада ж . autocinetodromus, i 
m. II.

автотйп ж. autotypus, i m. II. 
автотрофйя, автотрбфность ж. auto- 

trophia, ае /. I. 
автотрбфнЦый autotrophicus, a, um 

аф'.: —не растения (азтотро^и) 
plantae autotrophicae. 

автофертйльность ж . autofertilitas, 
atis /. III еозл. 

автофертйльнЦый autofertilis, е аф'.: 
—ые растения plantae autoferti- 
les.

автохорйя ж. autochoria, ае /. I. 
автохбрнЦый autochorus, a, um ас?/.: 

—ые растения (азтожорм) plantae 
autochorae. 

автохтбнность ж . autochthonia, ае
Л I.

автохтбнн]1ый autochthonus, a, um 
ad/.: —ые растения plantae au
to chthonae. 

автохтоны ж. жм. autochthones, um 
ти. /.  I I I  еозл. 

автэколбгия ж . autoecologia, ае /. I. 
автэция ж . autoecia, ае /. I. 
агамебн ж. agameon, i к. II. 
агамета ж . agameta, ае /. I. 
агаметогамия ж . agametogamia, ае

7- I.
агамия ж . agamia, ае /. I. 
агймпЦый agamus, a, um ас?/'.: —ые 

виды species agamae. 
агамогенез ж. agamogenesis, is /.

III здасм. 
агамогбния ж . agamogonia, ае /. I. 
агам од 6м ж. agamod6mus, i m. II. 
агамоспермйя ж. agamosp6rmia, ае

агамоспермиый agamosp6rmus, a, um 
аф'.: — вид species agamosperma. 

ardp ж. agarum, i к. II: картофель
ный — a. solanaceum; косой — а. 
obliquum; питательный — a. nut- 
ritivum; солодовый — a. maltatum;

сусловый — (сусло-азар) a. musti 
maltati; — Чапека a. Czapekii; 
колонии на картофельном —e co
loniae in agaro solanaceo. 

аггедула ж. aggedula, ае /. I. 
агглютинация ж . agglutinatio, onis 

/. III еозл. 
агелиофйт ж. aheliophyton, i к. И. 
агбнт ж. agens, entis m. III сжею. 
агестохорйя ж . agestochoria, ае /. I. 
агестохбрн)1ый agestochorus, a, um 

ас?/.: —ые растения (азестояорм) 
plantae agestochorae. 

агломерат ж. agglomeratum, i к. II. 
агломерация ж. agglomeratio, onis 

/. III созл. 
аграрный agrarius, a, um ас?/, 
агрегат ж. aggregatum, i к. II. 
агрегатный aggregatus, a, um ас?/.:

— вид species aggregata; плазмо
дий — plasmodium aggregatum, 

агрегация ж. aggregatio, onis /. III 
созд.: — цветков a. florum, 

агроном ж. agricultor, oris м. III 
созл.; agronomus, i m. II. 

агрономйческий agricultorius, a, um 
аф'.; agronomicus, a, um ас?/'.: 
—' факультет facultas agricultoria 
(agronomica). 

агрономия ж. agricultura, ае /. I;
agronomia, ае /. I. 

агростография ж. agrostographia, ае
Л I-

агростблог ж. agrostologus, i м. II. 
агростолбгия ж. agrostologia, ае /. I. 
агротйп ж. agrotypus, i m. II. 
агрофйт ж. agropnyton, i к. II. 
агрофитоценбз ж. agrophytocoenosis, 

is /. III злаен. 
агроэкологйческЦий agrooecologicus, 

a, um аф'.: —ая раса proles agrooe- 
cologica.

адаксиальнЦый adaxialis, e ас?/'.: на 
—ой стороне in latere adaxiali. 

адаптация ж. adaptatio, onis /. III 
ссзл.

адаптйвн[1ый adaptivus, a, um ас?/'.: 
—ая радиация radiatio adaptiva. 

адаптйровавшийся adaptatus, a, um 
part. (adapto). 

адвептйвнЦый 1. (ирммлмй^ adven- 
tivus, a, um аф.; advena, ae m. I: 
—ые растения plantae adventivae 
(advenae); 2. (дополнительный) ad
venticius, a, um ac?/'.: —ые корни 
radices adventiciae; —ая эмбрио- 
ния embryonia adventicia.



адвеитицийльнЦый adventicialis, е 
ad/.: —ые клетки cellulae adven- 
ticiales.

адеквйтнЦый adaequatus, a, um ad/.:
— вид species adaequata; -* быть 
—-ым adaequo, avi, atum, are 
fer&. 1.

аделофиалида ж . adelophialis, idis 
/. III созл. 

адёльфия ж . adelphia, ае /. I. 
адельфог^мия ж . adelphogamia, ae

/. I.
адельфопаразйт ж. adelphoparasitus, 

i m. II.
аденоиетбльный adenop6talus, a, um 

ad!/.
адетостомйя ж . adetostdmia, ае /. I. 
адетостбмный adetost6micus, a, um 

ad!/.
адиаспбра ж . adiaspora, ае /. I. 
адихогймия ж . adichogamia, ае /. I. 
администратйвнЦый administrativus, 

a, um ad!/.: —ое деление divisio 
administrativa, 

администрация ж . administratio, 6nis 
/. III созл. 

аднивальный adnivalis, e ad!/.: — фло- 
§ ристический комплекс complexus 

floristicus adnivalis. 
йдрес ж. 1. (обозначение жестожи- 

тельстаа; бука, надпись) inscrip
tio, 6nis /. III сом.: почтовый
— i. nominis ас domicilii; 2. (нись- 
-менное иоздраалемие) gratulatio per 
litteras.

адсорбировать adsorbeo, bui (psi), 
(ptum), 6re ver&. 2. 

адсбрбция ж . adsorptio, 6nis /. III 
созл.

ажурнЦый collucdtus, a, um ad/.: 
—ая крона coma collucata. 

азигомбрфный azygomorphus, a, um 
ad!/.: цветок — flos azygomorphus. 

азигоепбра ж . azygospora, ае /. I. 
азигбта ж . azygdta, ае /. I. 
азиминелла ж. asiminella, ае /. I. 
азональнЦый azonalis, e ad/.: —ая 

растительность vegetatio azonalis. 
азот ж. nitrogenium, ii и. II: расте

ния, фиксирующие — (ааот$6ик- 
сирукн%ие растления) plantae nitro
genium fixantes. 

аймйк ж. 1. (а пределах СССР) 
districtus, us m. IV; 2. (а Жокзодь- 
ежоб Народной Республике) ditio, 
^nis /.1 1 1  сом.

академик ж. academicus, i m. II. 
академйческЦий academicus, a, um 

ad/.: —ое издание editio acade- 
mica.

академия ж . Academia, ае /. I:
— наук СССР Academia Scienti
arum URSS; Лесотехническая — 
Academia Silvatico-technica. 

акантофйза ж . (e -миколозии) acan- 
th6physis, is /. III зласн. 

акариобионт ж. acaryobion, ontis
m .  III СОЗЛ.

акариотйческЦий acaryoticus, a, um 
ad!/.: —ая фаза phasis acaryotica. 

акаро. . . acaro. . . (а слоедж зрече- 
скозо происхождения; от. axapt — 
клещ).

акародоматий ж. acarodomatium, ii 
n. H.

акарофплйя ж. acarophilia, ае / .  I. 
акарофйльнЦый acarophilus, a, um 

a d / . : —ое растение planta acaro- 
phila.

акарпия ж. acarpia, ае / .  I. 
аквамариновый aquam armus, a, um 

ad /.
аквариум ж. aquarium, ii и. II. 
акведук ж. aquaeductus, us m. IV. 
акинета ж. acinete, es /. I; acine- 

tum, i и. II. 
акклиматизация ж. acclim atisatio, 

onis /. III созл. 
акклиматизированный acclimatisa- 

tus, a, um par?, (acclimatiso). 
акклиматизировать acclim atiso, avi, 

atum, are ver&. 1. 
аккуратно accurate adv.; diligenter 

adv.
аккуратный accuratus, a, um ad/.;

diligens, entis ad/, 
аиладий ж. acladium, ii и. II: — во

лосистый a. pilosum; — голый 
a. glabrum; — железистый a. glan
dulosum, 

акритарха ж . acritarche, es /. I. 
акро. . . aero. . . (а слоаах зречесжозо 

происхождения; о т  av-oos — верх
ний).

акробластйческий acroblasticus, а, 
um ad/.

акробластия ж . acroblastia, ае /. I. 
акроботрйческЦий acrobotryosus, а, 

um ad/.: соцветие —ое inflores
centia acrobotryosa. 

акрогбмия ж . acrog&mia, ае /. I. 
акрогенйя ж . acrog6nia, ае /. I.



акрогеннЦый acrogenus, a, um яф'.: 
—ая спора spora acrogena. 

акрогинйчеекий acrogynus, a, um 
ad/.

акрокарийческЦий, акрокарпный ас-
rocarpicus, a, um ad/.; acrocarpus, 
a, um ad;.: —ие мхи musci асго- 
carpi.

акрокаульный acrocaulus, a, um ad/, 
акроконйдия ж. acroconidium, ii 

и. II.
акроиетйльнЦый acropetalis, e ad/.; 

acropetus, a, um ad/.: ветвление 
—ое ramificatio acropetalis; разви
тие —ое evolutio acropetalis. 

акрбпиле с. acropyle, es /. I. 
акропилйрнЦый acropylaris, e ad/.: 

завязь —ая ovarium acropylare. 
акроплеврогенн]1ый acropleurogenus, 

a, um ad/.: споры —ые sporae 
acropleurogenae. 

акроеифония ж. acrosiphonia, ае /. I. 
акросифбнный acrosiphonius, a, um 

ad/.
акроеконйческий, акроскбпнЦый ас-

roscopicus, а, um ad/.: —ая сто
рона facies acroscopica. 

акроспбра ж . acrospora, ае /. I. 
акросп6ров]1ый acr6sporus, a, um ad/.: 

базидии —ые (акросиороаозо тика) 
basidia acrospora. 

акростилйя ж . acrostylia, ае /. I. 
акротонйческЦий, акротбннЦый асго- 

tonicus, a, um ad/.: ветвление —ое 
ramificatio acrotonica. 

акротонйя ж . acrotonia, ае /. I. 
акрофиалоепбра ж. acrophialospora, 

ае /. I.
акрофйллы ж. жн. acrophylla, orum 

и. II.
акрофйльнЦый acrophilus, a, um ad/.: 

—ые растения (акрод5илм) plantae 
acrophilae. 

акрофйт ж. acrophyton, i и. II. 
пксслербция ж. acceleratio, onis /. III 

созл.
аксспйческ)1ий (а жмколозмм) axeni- 

cus, a, um ad/.: —ая культура 
cultura nxonien. 

акебмия ж. ax6nia, ао /. I. 
акеийльный axillis, e ad/.: — пучок 

fasciculus axialis. 
акейлла ж . (у Сас(аседе) axilla, ае

/- I.
аксиллйрнЦый axillaris, e ad/.: —ая 

П0ЧК9 gemma axillaris,

аксйльнЦый axylus, a, um ad/.: —ые 
растения plantae axylae. 

аксогймия ж . axogamia, ае /. I. 
аксопбдии ж. .мм. axopodia, orum 

и. II.
активйрованнЦый activatus, a, um 

ad/.: —ые семена semina activata. 
актйвно active adv. 
актйвноеть ж . acti vitas, atis /. III 

созл.: — вида a. speciei; метаболи
ческая — a. metabolica. 

актйвный activus, a, um ad/, 
актино. . . actino. . . (а слоаая зре- 

ческозо ироисяожЗения: от  
AxTtvos — луч). йй

актинодрбмнЦый actin6dromus, a, um 
ad/.: жилкование —ое nervatio 
actinodroma. 

актиномбрфия, актиномбрфность ж.
actinomorphia, ае /. I. 

актиномбрфнмй actinomorphus, а, 
um ad/.: цветок — flos actinomor
phus.

аитиностела ж. actinostela, ае /. I:
— диархная (триархная, тетрарх- 
ная) a. diarcha (triarcha, tetrarcha), 

актиноетелйчеекий actinostelicus, а, 
um ad/.: стебель — caulis actino
stelicus.

актиноцйтнЦый actinocyticus, a, um 
ad/.: устьица —ые stomata acti- 
nocytica. 

актофйт ж. actophyton, i II. 
актуальный actualis, e ad/. 
акцессбрнЦый accessorius, a, um ad/.: 

—ые образования formationes ac- 
cessoriae.

алебастр ж. alabastrum, i п. II: на 
выходах —a in alabastris denu
datis.

алевриоспбра, алевроепбра ж. aleu- 
riospora, ае /. I; aleurospora, ae

алейрон ж. aleuron, i и. II. 
алейрбнов]!ый aleuricus, a, um ad/.: 

—ые зерна grana aleurica; — слой 
stratum aleuricum. 

адкалинофйт ж. alcalin6phyton, i 
и. II.

алкалбид ж. alcal6idum, i и. II. 
алкалондонбснЦый alcalofdifer, fera, 

ferum ad/.: —ые растения plantae 
alcaloidiferae. 

алкогбль ж. aleo h o lc is  и. III созл. 
алкогбльный alcoh61icus, a, um ad/, 
алл. . . сж. алло. . .



аллавтогамия ж. allautogamia, ае
7- I.

аллавтогампый allautogamus, a, um 
ad/.

аллагоетемоиный allagostemoneus, а, 
um ad/.

аллантбиднЦый allantoideus, a, um 
ad/.: —ые споры sporae allantoi- 
deae.

аллантоепбра ж. allantospora, ае /. I. 
аллело. . . allelo. . . (а слоняж зрече- 

скозо лроислождемия; от  —
взаимно), 

аллелопаразитйзм ж. alleloparasitis- 
mus, i m. И. 

аллелопаразитйческий, аллелопара- 
зйтный alleloparasiticus, a, um 
ad/.

аллелопаразйты ж. жм. allelopara- 
siti, orum m. II. 

аллелопатйческий ailelopathicus, а, 
um ad/.

аллелопатия ж. allelopathia, ае /. I. 
аллея ж. ambulacrum, i и. II; am

bulatio, onis /. III созл. 
алл(о). . . ail(o). .. (а слозал зреческозо 

ироисяождемия; о т  — другой), 
аллогамия ж. allogamia, ае /. I. 
аллогамный allogamus, a, um ad/, 
аллокарпия ж. allocarpia, ае /. I. 
аллопаразйты ж. ж и. alloparasiti, 

orum m. II. 
аллопатрйческЦий allopatricus, a, um 

ad/.: —ие формы formae allopat- 
ricae.

аллоплоидйя ж. alloploidia, ае /. I. 
аллополиплбид ж. allopolyploidum,

i и. II.
аллополиплоидйя ж . ailopolyploidia, 

ае /. I.
. аллополиплбидиЦый allopolyplofdeus, 

a, um ad/.: —ая форма forma allo- 
polyploidea. 

аллорйзия ж. allorrhizia, ае /. I:
— дендроидная a. dendroidea;
— тамноидная a. thamnoidea. 

аллорйзный allorrhizus, a, um ad/, 
аллоризофйты ж. жм. allorrhizophyta,

orum и. II. 
аллотйп ж. aHotypus, i m. II. 
аллотрбфнЦый allotrophicus, a, um 

ad/.: —ые растения (аллотро^м) 
р]antae allotrophicae. 

аллохорйя ж. allochoria, ае /. I. 
аллохбрн]1ый allochorus, a, um ad/.: 

—ые растения (аллолорм) plantae 
allochorae.

аллохронйческий, аллохрбнный allo- 
chronicus, a, um ad/.: alldchronus, 
a, um ad/.: — подвид subspecies 
allochronica (allochrona). 

аллохтбниЦый allochthonus, a, um 
ad/.: —ые виды species allochtho- 
nae.

аллохтоны ж. жи. allochthones, um 
m. /. III созл. 

аллювиальнЦый alluvialis, e ad/.: 
—ые отложения depositiones allu- 
viales.

аллйвий ж. alluvio, onis /. III созл. 
алмазный adamanteus, a, um ad/.;

adamantinus, a, um ad/, 
алфавйт ж. alphabetum, i и. II. 
алфавйтнЦый alphabeticus, a, um 

ad/.: — указатель index alphabeti
cus; в —ом порядке ordine alpha- 
betico.

алый coccineus, a, um ad/.; purpureus, 
a, um ad/, 

альбедо c. alb6do, inis /. III созл. 
альбинизм ж. albimsmus, i m. II. 
альбинбснЦый albin6ticus, a, um ad/.: 

—ая форма forma albinotica. 
альбом ж. album, i и. II; -* — авто

графов ботаников (бука, собранные 
автографы ботаников) autographa 
botanicorum collecta; *- с прило
жением —а рисунков (бука, с при
ложенными рисунками) iconibus 
adjectis.

альбумин ж. albuminum, i и. II. 
альвары ж. жм. alvares, um /. III 

созл.
альвеола ж . alveolus, i m. II. 
альвеолйрованный alveolatus, a, um 

ad/.
альгальнЦый algalis, e ad/.: —ая зона 

zona algalis. 
альгология ж . algologia, ае /. I. 
альгофлбра ж. algoflora, ае /. I. 
альпййскЦий alpinus, a, um ad/.:

— луг pratum alpinum; —ое ра
стение planta alpina; в —ом поясе 
in regione alpina; на —их коврах 
in pratulis alpinis; на —их паст
бищах in pascuis alpinis; -* — (оби
тающий a альиал) alpicola, ae 
т .  I; alpigenus, a, um ad/.: —ие 
растения plantae alpicolae (alpi- 
genae).

альпинарий ,ж. alpinarium, ii и. II. 
Альпы ж и. Alpes, ium /. III сжеш.; 

-* — (альим; аисокозорья) (16ca) al
pina, бгит к. II: в —ах in alpinis.



альтернатива ж. alternatio, onis /. III
СОЗЛ.

альтернатйвнЦый altemativus, a, um 
аф'.: —ое название nomen alter- 
nativum; — синоним synonymum 
alternati vum. 

альтернипетальный alternipetalus, a, 
um а ф .

альфа-филогения ж. alpha-phyloge- 
nia, ae I. 

амальтея ж. amaltha!ea, ae / .  i:
— двучленная a. dimera; — одно
членная a. monomera.

амбар ж. horreum, i и. II. 
амебоид ж. am(o)eb6idum, i и. II. 
амебоидный am(o)eboideus, a, um 

аф'.: тапетум — tapetum am(o)e- 
boideum.

амебоплазма ж. amoeboplasma, atis 
и. I I I  созл. 

аментула ж. amentulum, i и. II. 
амероспбра ж . amerospora, ае /. I. 
аметистовый amethysteus, a, um ad!?.;

amethystinus, a, um а ф . 
амйксис ж. amixis, is /. III зласм. 
амилогениЦый amylogenus, a, um 

а ф . :  —ое кольцо anulus amyloge
nus; —ая оболочка membrana amy- 
logena.

амилоид ж. amyloidum, i и. II. 
амилбиднЦый amyloideus, a, um аф'.: 

—ые гифы hyphae amyloideae;
не — anamyloideus, a, um аф.: 

стенки не—ые parietes anamyloi- 
dei.

амилом ж. amyloma, atis и. III созл. 
амилопласт ж. amyloplastus, i m. II. 
амилофйлльнЦьш amylophyllus, a, um 

аф'.: —ые растения plantae amylo- 
phyllae.

аминокислота ж. acidum aminicum. 
амитоз ж. amitosis, is /. III зласм. 
амитотйческЦий amitdticus, a, um 

аф'.: —ое деление divisio amitotica. 
амбрфпый amorphus, a, um аф'.:

— слой stratum amorphum. 
ампелография ж. ampelographia, ае

амиельнЦый ampelinus, a, um аф'.: 
—ые растепия plantae ampelinae. 

амплектатор ж. amplectitor, 6ris 
m. III созл. 

амплитуда ж. amplitudo, inis /. III 
созл. : — изменчивобти вида a. mu
tabilitatis speciei.

ампуловйднЦый ampullaceus, a, um 
аф'.; ampullatus, a, um аф'.; am- 
pulliformis, е аф'.: стеригмы —ые 
sterigmata ampullacea, 

амфи. . . amphi. . . (а слонах зрече- 
скозо иромсяождеммя; отк apupt — 
кругом; дву. . .; обоюдо. . .). 

амфиатлантйческЦий amphiatlanti- 
cus, a, um аф'.: —ие растения 
plantae amphiatlanticae. 

амфибиотйческий amphibioticus, а, 
um аф.

амфиболйт ж. amphibolitum, i n .  II. 
амфиболйтовЦый amphiboliticus, а, 

um аф'.: на —ых скалах in saxis 
amphiboliticis. 

амфибореальнЦый amphiborealis, e 
аф.: —ое распространение distri
butio amphiborealis. 

амфивазальный amphivasalis, е аф.:
— пучок fasciculus amphivasalis. 

амфигамия ж . amphigamia, ае /. I. 
амфигамнЦый amphigamus, a, um 

аф'.: —ые растения plantae amphi- 
gamae.

амфигаплбид ж. amphihaploidum, i
и. 11.

амфигаплоидйя ж . amphihaploidia, 
ае /. I.

амфигаплбидный amphihaploideus, а, 
um аф.

амфигастриЦя ж . amphigastrium, ii 
к. II: —и бахромчатые amphi- 
gastria fimbriata; —и двулопаст
ные а-а biloba; —и зубчатые а-а 
dentata; —и меньше листьев или 
равны им по длине а-а foliis mi
nora vel eis aequilonga; —и, на 
верхушке двураздельные а-а apice 
bifida; —и [находятся] на некото
ром расстоянии [друг от друга] 
а-а distantia; —и округло-квадрат
ные а-а rotuudato-quadrata; —и 
подобны [стеблевым] листьям, но 
меньше а-а foliis sim ilia, sed mi
nora; —и, по краям длиннореснит
чатые а-а marginibus longe ciliata; 
—и, тесно сближенные (бука, смеж
ные) а-а contigua; —и треугольно
ланцетные а-а triangulari-lanceo- 
lata; —и цельные а-а integra; —и, 
черепитчато расположенные а-а 
imbricata; *- —и покровные (у 
Afarc7MHtMpsida) bracteolae, arum 
/. I; *- с —ями amphigastriatus, 
a, um аф.



амфигйнный amphigynus, a, um аф'.: 
антеридий — antheridium amphi- 
gynum.

амфидиплбид д .  amphidiploidum, i 
к. II.

амфидиплоидйя ж. amphidiploidia, 
ае /. I.

амфидиплбидный amphidiploideus, а, 
um аф.

амфиёсма ж . (у Dwo^ageHaiae) am- 
pbiesma, atis к. III созл. 

амфикарпическЦий amphicarpicus, 
a, um аф'.: —ие растения plantae 
amphicarpicae. 

амфикарпяя ж. amphicdrpia, ае /. I. 
амфикрибрйльный amphicribralis, е 

аф'.: — пучок fasciculus amphicri
bralis.

амфимиксис ж. amphimixis, is /. III 
зласн..

амфимйкт Jtt. amphimictum, i к. II. 
амфимиктйческий, амфимиктйчный, 

амфимйктный amphimicticus, a, um 
аф.: — вид species amphimictica. 

амфиокеанйческМий .amphioceanicus, 
a, um аф'.: —ие растения plantae 
amphioceanicae. 

амфипацифйческЦий amphipacificus, 
a, um аф.: —ие растения plantae 
amphipacHicae. 

амфипетальный amphipetalis, е аф. 
амфисйрка ж . amphisarca, ае /. I. 
амфиспбра ж . amphispora, ае /. I. 
амфиспорангиатный amphisporan- 

giatus, a, um аф.: стробил — stro
bilus amphisporangiatus. 

амфистоматйческий, амфистомйт- 
н)1ый amphistomaticus, a, um аф'.: 
листья —ые folia amphistomatica. 

амфиталлия ж . amphitM llia, ае /. I. 
амфитеций ж. amphith&ium, ii n. II. 
амфитонйческЦий amphitdnicus, а, 

um аф.: —ое ветвление ramificatio 
amphitonica. 

амфитонйя ж. amphitonia, ае /. I. 
амфитбпиый amphitopicus, a, um аф. 
амфитропйческ)1ий amphitropicus, а, 

um аф.: —ие виды species amphi- 
tropicae.

амфитрбпн[1ый amphitropus, a, um 
аф.: зародыш — embryo amphi
tropus; семязачатки —ые ovula 
amphitropa. 

амфифйлл Jtt. amphiphyllum, i и. II. 
амфифйт лс. amphipnyton, i и. II. 
амфифлойческЦий, амфифлбйнЦый 

amphiphl6icus, a, um аф.: сифоно-

стела — ая siphonostela amphi- 
phloica.

амфициклйческЦий, амфициклйч- 
ный amphicyclicus, a, um аф.: 
устьица —ие stomata amphicyc- 
lica.

ана. . . ana. . . (а слозаж зреческозо 
иромсжождеимя; от  aw- — ирм- 
стаакм со змачемияжи* 1) наиранле- 
нмя ааерж,' 2) позторкосгпи,' 3) об- 
ратимозо Зейстзмя,). 

анаамфитрбпиый anaamphitropus, а, 
um аф'.: семязачаток — ovulum 
anaamphitropum. 

аиабиоблйст ж. anabioblastus, i m. II. 
анабиоз ж. anabiosis, is /. III зласм. 
анабибнт ж. anabion, ontis m. III 

созл.
анабиотйческий anabioticus, a, um 

аф'.
анаболйзм ж. anaboltsmus, i m. II. 
анаграмма ж . anagramma, atis и. III 

созл.
анадрбмнЦый anadromus, a, um аф.: 

жилкование —ое nervatio апа- 
droma.

анакампилотрбпвый anacampylotro- 
pus, a, um аф*.: семязачаток — ovu
lum anacampylotropum. 

анакбльпа ж. anacolpus, i  m. II. 
анакольпйтнЦый anacolpatus, a, um 

аф.: микроспора —ая microspora 
anacolpata. 

анакрогенйя ж . anacrogenia, ае /. I. 
аиакрогиийческий anacrogynus, а, 

um аф.
анализ лс. analysis, is /. III маем.: 

флоры Центрального Кавказа 
a. florae Caucasi Centralis; — цвет
ка a. floris, 

аиализйровать analysim facere; ex
plico, avi, atum, are ver&. 1; ex
plico, ui, itum, ere ver&. 3. 

аналитйческий analyticus, a, um аф.:
— ключ clavis analytica. 

аналог ж. analogus, i m. II. 
аналогйчнЦый analogicus, a, um аф.; 

analogus, a, um аф.: —ые органы 
organa analogica; —ая форма най
дена в Швейцарии forma analo
gica in Helvetia inventa est; 
растение, являющееся аналогом 
(бука, аналогичное) иранского вида 
planta speciei iranicae analoga. 

аналбгиЦя ж . analogia, ае /. I: по 
-'-и с . . .  ex analogia ad . . .; 
провести —ю analogiam adducere.



анапбра ж . anaporus, i m. II. 
анапорйтнЦый anaporatus, a, um ad!;.: 

микроспора — ая microspora ana- 
porata.

анастомоз ж. anastomosis, is / . III 
3/tacH.

анастомозйрующЦий anastomosans, 
antis ad/.: листья ланцетовидные, 
с —ими между собой главными 
жилками folia lanceolata nervis 
principalibus inter se anastomosan- 
tibus; пластинки с анастомозами 
(бука, анастомозирующие) lamellae 
anastomosantes. 

анатомйческЦий anatomicus, a, um 
ad/.: — срез sectio anatomica;

с —ой точки зрения anatomice 
adv.

анатомия ж . anatomia, ае /. I: — ра
стений a. plantarum; phytoana- 
tomia, ае /. I. 

анатонйческЦий anat6nicus, a, um 
ad;.: —ое ветвление ramificatio 
anatonica. 

анатонйя ж . anatonia, ае /. I. 
анатрбпный anatropus, a, um ad!;.: 

семязачаток — ovulum anatropum. 
анафаза ж . anaphasis, is /. III зласм. 
анафйза ж. anaphysis, is /. III зласн. 
анафйлл ;tt. anaphyllum, i и. II: 

стрелка, снабженная —ами scapus 
anaphyllis praeditus, 

анафйт ж. anaphyton, i и. II. 
анаэрбб ж. апаёгбЫоп, ii и. II; 

апаёгоЫит, ii к. II: факультатив
ные —ы апаёгоЫа facultativa. 

анаэробиоз ж. anaerobiosis, is /. III 
зласн.

анаэрббнЦый anaerobicus, a, um ad!;.; 
anaerobius, a, um ad!;.: —ые бак
терии bacteria апаёгоЫса (апаёго
Ыа).

ангио. . . angio. . . (а слонах зрече- 
скозо мроисжожйемия,* о т  —
сосуд).

ачгиокйрпия ж . angiocarpia, ае /. I. 
ангиокйрппЦый angiocarpus, a, um 

ad!/.: плодовые тела —ые recepta
cula angiocarpa. 

ангиоспермйя ж . angiosp6rmia, ае 
/. I: — неполная a. imperfecta. 

англййскЦий dnglicus, a, um ad/.;
по— и anglice adt?. 

аядезйт ж. andesitum, i и. II. 
андезйтов[1ый andesiticus, a, um ad/.: 

на —ых скалах in saxis (rupibus) 
andesiticis.

андро. . . andro. . . (а слонах зрече- 
скозо иромсжожденм; от  
а';ор6с — мужчина), 

андрогаметофйт ж. androgametophy- 
ton, i и. II. 

андрогамия ж. androgamia, ае /. I. 
андрогенез ж. androgenesis, is /. III 

зласн.
андрогённЦый androgenus, a, um ad/.: 

—ые растения plantae androgenae. 
андрогермафродйт ж. andro herma

phroditus, i m. II. 
андрогинекандрйческЦий androgy- 

naecandrus, a, um ad/.: соцветие 
—oe inflorescentia androgynae- 
candra.

андрогпннЦый androgynus, a, um 
ad/.: колосок — spicula androgyna; 
—ые формы (а жинолозми) formae 
androgynae. 

андрогинокладий ж. androgynocla- 
dium, ii и. II. 

андрогинофйллж. androgynophyllum, 
i и. II.

андрогинофбр ж. androgyn6phorum,
i и. II; androgyndphorus, i m. II. 

аидрогонйдия ж. androgomdium, ii
и. II.

андродинамйэескЦий androdynami- 
cus, a, um ad/.; androdynamus, a, 
um ad/.: цветки —ие flores andro- 
dynamici. 

андродиэцйчнЦый audrodioecius, a, 
um ad/.; androdioicus, a, um ad/.: 
—ая форма forma androdioecia 
(androdioica). 

апдроднэция ж. androdioecia, ае / .  I. 
андрокладийж. androcladium, ii и. II. 
андроклйнийж. androclinium, ii и. II. 
андромонэцйчнЦый andromonoecius, 

a, um ad/.; andromonoicus, a, um 
ad/.: —ая форма forma andromo- 
noecia (andromonoica). 

андромонэцня ж. andromonoecia, ae
Л I-

андропериант, андропериантий ж.
androperianthium, ii и. II. 

андропеталы ж. жк. andropetala, 
6rum и. II. 

андропетбльный andropetalus, a, um 
ad/.

андроспбра ж. andrdspora, ае /. I. 
андроспорангий ж. androsporangium,

ii и. II.
андроспорофилл ж. androsporophyl- 

lum, i и. II.



андрофилл ;tt. androphyllum, i и. II. 
андрофбр ж. androphorum, i и. II;

andr6phorus, i m. II. 
андроцёй ж. androeceum, i н. II; 

androecium, ii  и. II:— гаплосте- 
ионный a. haplostemoneum; — дип- 
лостемонный a. diplostemoneum;
— обдиплостемонный a. obdiplo- 
stemoneum; — одно. . .(дву. . ., 
трех. . четырех. . ., пяти. . 
много. . .) братственный а. топ . . . 
(di. . ., tri. . tetr. . ., pent. . 
poly. . .) adelphum; — одно. . . 
(дву. . много. . .)членный (жер- 
нмй) а. топо. . .(di. . ., poly. . .)- 
merum; — олигомерный a. oligo- 
merum; — полимерный a. polyme- 
rum; — полистемонный a. poly- 
stemoneum; — спиральный a. spi- 
rale; — сростнопыльниковый а. 
synanthereum; — циклический а. 
cyclicum, 

андроцйт ж. androcytus, i m. II. 
аневплбид ж. aneuploidum, i и. II. 
аневплоидйя ж. aneuploidia, ае /. I. 
аневплбидн)[ый aneuploideus, a, um 

ad;.: — ая редукция reductio апеи- 
ploidea.

аневспорйя ж . aneusporia, ае /. I. 
анелйда ж . an611idum, i и. II. 
анелйдный anellidicus, a, um аф'. 
анеляция ж. anellatio, onis /. III 

созл.
анеллоконйдия ж. anellocomdium,

ii и. II.
анеллоспбра ж. anellospora, ае /. I. 
анеллофбр ж. annllophorum, i и. II;

anellophorus, i II. 
анемо. . . anemo. . . (а слоняя грече

ском мроиежожйемия,' ом — 
ветер).

анемоагестохорйя ж. anemoagesto- 
choria, ае /. I. 

анемоагестохбрнЦый anemoagesto- 
chorus, a, um ad/.: —ые растения 
(анежоазесттмжорм) plantae anemo- 
agestochorae. 

анемоаэрохорйя ж. anemoaerochoria, 
ае /. I.

анемоаэрохбрнЦый anemoaerochorus, 
a, um ad/.: —ые растения (амежо- 
яарожоры) plantae апетоаёгосЬогае. 

анемобаллйсты ж. жм. anemobal- 
listae, irum /. I. 

анемогймия ж . anemogamia, ае /. I.

анемогеохорйя ж. anemogeochoria, 
ае /. I.

анемогеохбрнЦый anemogeochorus, а, 
um ad/.: —ые растения (амежозео- 
жорм) plantae anemogeochorae. 

анемогидрохорйя ж. anemohydrocho- 
ria, ае /. I. 

анемогидрохбрн[[ьш anemohydrocho- 
rus, a, um ad/.: —ые растения 
(анежозмдрожорм) plantae anemohyd- 
rochorae.

анемофилия ж . anemophilia, ае /. I. 
анемофйльнЦый anemophilus, a, um 

ad/.: —ые растения (амежо$6млы) 
plantae anemophilae. 

анемохионохорйя ж. anemochiono- 
ch6ria, ае /. I. 

анемохионохбрнНый anemochiono- 
chorus, a, um ad/'.: —ые растения 
(анежожмоножорм) plantae anemo- 
chionochorae. 

анемохорйя ж. anemochoria, ае /. I. 
анемохбрнЦый anemochorus, a, um 

ad/.: —ые растения (ане.иояорм) 
plantae anemochorae. 

анизо. . . aniso. . . (а слоааж зрече- 
екозо ироксжождеммя/ о т  otvtaos — 
неравный) 

анизогамёты ж. ж м. anisogametae, 
arum /. I. 

анизогамия ж. anisogamia, ае /. I. 
анизогамнЦый anisogamus, a, um 

ad/.: —ая копуляция copulatio 
anisogama. 

анизодиаметрйческЦ ий anisodiametri- 
cus, a, um ad/.: —ие клетки cellu
lae anisodiametricae. 

анизокарпия ж. anisocarpia, ае /. I. 
анизокйрпный anisocarpus, a, um ad/, 
анизоклйдия ж. anisocladia, ае /. I. 
анизокотилйя ж. anisocotylia, ае /. I. 
анизомёрный anis6merus, a, um ad/, 
анизомбрфный anisomorphus, a, um 

ad/.
анизонетальный anisopetalus, a, um 

ad/.
анизорйзия ж . anisorrhizia, ае /. I. 
аиизосепальный anisosepalus, a, um 

ad/.
анизоснбра ж. anisospora, ае /. I. 
анизоспорйя ж. anisosporia, ае /. I. 
анизостембнный anisostem6neus, а, 

um ad/.
анизотомйческЦий, анизотбмнЦый 

anisotomus, a, um ad/.: ветвление 
—ое ramificatio anisotoma.



анизотропия ж. anisotropia, ае /. I. 
анизотрбпный anisotropus, a, um яф. 
анизофиллйя ж. anisophyllia, ае /. I:

— латеральная a. lateralis, 
анизофйлльный anisophyllus, a, um

аф.
анизоцйтнЦый (неряймсжерноклеуяоч- 

нмй, кру^м^еромднмй) anisocyti- 
cus, a, um яф'.: устьица —ые sto- 
mata anisocytica. 

анисовый anfseus, a, um яф'.: — за
пах odor aniseus. 

анналы ж. ж к. annales, ium m. III 
сжею.

аннел. . . еж. анел. . . 
аннотация ж. annotatio, onis /. III 

созл.
аннотированный annotatus, a, um 

par?, (annoto): — обзор базидио- 
мицетов conspectus Basidiomyce- 
tum annotatus, 

аннулус сж. анулус. 
анодальный anodalis, е аф. 
аномалия ж. anomalia, ае /. I. 
аномальный anomalus, a, um яф.:

— цветок flos anomalus. 
аномоцйтнЦый (бесморяЗочмоклеточ-

нмй, рямумкудомднмм) anomocyti- 
cus, a, um аф.: устьица —ые 
stomata anomocytica. 

анонймнЦый anonymus, a, um аф'.: 
—ые сочинения (бука, анонимы) 
opera anonyma (anonyma). 

анормальн)1ый abnormis, е аф.: род 
ХаиЙмит среди /1 я?егасеае с пер
вого взгляда кажется —ым genus 
Xanthium inter Asteraceas primo 
aspectu abnorme videtur, 

антагонизм ж. antagonismus, i m. II. 
антагонйст ж. antagonista, ae m. I. 
антагонистйческЦий antagonisticus, 

a, um аф'.: — симбиоз symbiosis 
antagonistica. 

антапекс ж. antapex, icis m. III созл. 
антапикйльнЦый antapicalis, e аф.: 

'—ые пластинки lamellae antapi- 
cales.

аитпрктйческЦий antarcticus, a, um 
аф.: —ая область regio antarctica. 

антслЦа ж. anth61a, ае /. I: — зонти
ковидная м. umbelliformis; — круп
ная (очень крупная) a. ampla 
(amplissima); — простая a. sim
plex; — сложная a. composita;
— со многими лучами [первого по
рядка] или [лишь] с 4—5 лучами 
a. pluri- vel quadri-, quinquera-

diata; -* боковое ответвление —ы 
anthelula, ае /. I: боковые ответ
вления —ы обедненные или с мно
гочисленными лучами [второго по
рядка] anthelulae depauperatae vel 
pluriradiolatae; -* в виде —ы ап- 
thelatus, a, um аф'.: соцветие 
в виде —ы inflorescentia anthelata. 

антеннЦа ж. (а частности, у УгаряНа) 
antenna, ae /. I: -̂ --ы вентральные 
(дорсальные) antennae ventrales 
(dorsales). 

антенетйльный antepetalus, a, um 
аф.

антеридиальн[1ый antheridialis, е аф.: 
—ые клетки cellulae antheridiales. 

антеридненбсец сж. антеридиофор. 
антеридиенбсный antheridiifer, fera, 

ferum аф. 
антерйди)1й ж. antheridium, ii  и. II: 

—и амфигинные antheridia amphi- 
gyna; —и на ножке а-а pedicellata; 
—и одиночные а-а solitaria; — и 
парагинные а-а paragyna; —и си
дячие а-а sessilia; ножка —я ре- 
dicellus antheridii. 

антерид(и)оген ж. antheridiogenum, 
i и. II.

антеридиофор ж. antheridi6phorum, 
i и. II; antheridiophorus, i m. II. 

антерозоид ж. antherozoidum, i и. II; 
antherozoon, i и. II (реже):
— двужгутиковый a. biflagellatum;
— многожгутиковый a. multifla- 
gellatum; — полушаровидный а. 
hemisphaericum; — спиральный а. 
spirale.

антерофбр ж. anther6phorum, i и. II;
antherophorus, i m. II. 

антесепальнЦый antesepalus, a, um 
аф.: тычинки —ые stamina ante- 
sepala.

антетепальный antetepalus, a, um аф. 
антн. . . anti. . . (а слонах зреческозо 

иромсжожЗенмя,* от  a w  — против), 
антибиоз ж. antibiosis, is /. III 
№ зласн.
антибибтик ж. antibioticum, i n .  II. 
антибиотйческI]ий antibioticus, a, um 

аф.: —ие свойства indoles anti- 
bioticae. 

аитигбн ж. antigenum, i и. II. 
антидрбмнЦый antidromus, a, um аф.: 

жилкование —ое nervatio anti- 
droma.

антиклинйльнЦый, антиклйнн)1ый ап- 
ticlinalis, е аф'.: —ое деление di-



visio anticlinalis; —ая перегородка 
septum anticlinale. 

антимер ж. antimerus, i №. II. 
антипетальньш antipetalus, a, um 

яф.
антиподальный antipodalis, е аф'.:

— аппарат apparatus antipodalis. 
антипбды ж. .мн. antipodes, um III 

созл.: клетки-— cellulae antipo
des.

антисепалыяый antisepalus, a, um 
яф.

антисептик ж. antisepticum, i и. II. 
антисептический antisepticus, a, um 

яф.: —ие вещества materies anti- 
septicae. 

антисерум д . antiserum, i к. II. 
антистбмий antist6mium, ii к. II. 
антитбза ж. antithesis, is /. III 

зласн.
аптителй с. .им. anticorpora, um м. III 

созл. ;
антителехорйя ж. antitelechoria, ае

А I.
антителехбрнЦый antitelechorus, а, 

um яф.: —ые растения (амтмитме- 
лежорм) plantae antitelechorae. 

антитетйческЦий antitheticus, a, um 
яф.: — ая смена поколений alter
natio generationum antithetica. 

антитоксин ж. antitoxmum, i и. II. 
антитрбпный antitropus, a, um яф.: 

зародыш — embryo antitropus. 
антйчн]1ый antiquus, a, um аф.: 

—ые авторы auctores antiqui, 
антиязмчбк ж. (у Сагеж) antiligula, 

ае /. I.
антморфологйческий Ус.м. антомор- 

фологйческий.
ант 8. . . antho. . . (g слоеаж зреческозо 

иромсжождекмя; от  — цве
ток).

ант6ди[1й ж. anthodium, ii м. II: 
листочки яйцевидного —я про
долговатые anthodii ovati phylla 
oblonga.

антокйрпий, антокйрп ж. anthocar- 
pium, ii и. II: — бугорчатый a. tu- 
berculatum; 3 — булавовидный 
a. clavatum; — бумажистый 
a. chartaceum; — веретеновидный 
a. fusiforme; — висячий a. pendu
lum; — волосистый a. pilosum; 
—-, D основании оттянутый a. basi 
attenuatum; — , выше основания 
перетянутый a. supra basin con
strictum; — голый a. glabrum;

— деревянистый a. lignosum;
— железистый a. glandulosum;
— кожистый a. coriaceum; — кор
ковидный a. crustaceum; — кубар- 
чатый a. turbinatum; — морщини
стый a. rugosum; — , на спинке 
глубокобороздчатый a. dorso pro
funde sulcatum; — небольшой (.ма
ленький) a. parvum; — нежелези
стый a. eglandulosum; — обратно
конический a. obconicum; — об
ратнояйцевидный a. obovoideum;
— округлый (аалькозатмй) a. te
res; — опушенный a. pubescens;
— отвердевший a. induratum; — , 
под верхушкой перетянутый a. sub 
apice constrictum; — полосатый 
a. striatum; — прижато коротко
жестковолосистый a. adpresse hir- 
tulum; — , при увлажнении не 
слизистый a. humectatum non mu
cosum; — , при увлажнении сли
зистый, липкий или слизистый не
липкий (яоЗянисттшй) a. humecta
tum mucilaginosum vel mucosum;
— пробковидный a. suberosum;
— продолговатый a. oblongum;
— прямостоячий a. erectum; — реб
ристый a. costatum; — сжатый а. 
compressum; — , снабженный же
лезками на ножках, выделяющими 
клейкое вещество a. glandulis sti- 
pitatis viscum exsudantibus praedi
tum; — с широкой выпуклиной на 
верхушке a. vertice late umbona- 
tum; — толстокожистый a. crasse 
coriaceum;'— 3—5-крылый (с 3—5 
крмльяжи) а. 3—5-aIatum; — ту
пой a. obtusum; — усеченный 
a. truncatum; — цилиндрический 
a. cylindraceum (cylindricum);
— эллипсоидный a. ellipsoideum. 

антоклйдий ж. anthocladium, ii и. II. 
антокбрм ж. anthocdrmus, i m. II. 
антокормбид ж. anthocormoidum, i

и. II.
антокормбидный anthocormoideus, а, 

um яф.
антолйз ж. anth61ysis, is /. III зласм. 
антоморфологйческий anthomorpho- 

logicus, a, um яф*. 
антбним ж. ant6nymon, i и.. II;
i antonymum, i и. II. 

антострббнлж. anthostrobilus, i w. II. 
антосфёра ж. anthosphs^ra, ae /. I. 
антофейн ж. anthophaeinum, i n .  II.



антофйльнЦый anthophilus, a, um 
аф.: —ые насекомые insecta ап- 
thophila.

антофйт ж. anthophyton, i и. Н;
-*- —ы Anthophyta, orum и. II. 

антофбр ж. anthophorum, i и. II;
anthophorus, i m. II. 

антохлбр л{. anthochl6rum, i и. II. 
антоциан ж.' anthocyanum, i и. II. 
автоциановЦый anthocyaneus, a, um 

аф'.: листья обычно без —ой 
окраски folia vulgo sine colora- 
tione anthocyanea. 

антракогрЛфия ж. anthracographia, 
ae /. I.

антраколбгия ж. anthracologia, ae 
/ . 1 .  , 

антрацит ж. anthracitum, i и. II, 
цвета —a anthracinus, a, um 

яф.
антропо. . . anthropo. . . (а слоаад 

зреческозо иромсжож&кмя,' от
— человек), 

антроноген ж. anthrop6genum, i и. II. 
антропогенный anthropogenus, a, um 

аф'.: — фактор factor anthropoge
nus.

антропогидрохорйя ж. anthropohyd- 
; - rochoria, ае /. I
антропогидрохбрнЦый anthropohyd- 

rochorus, a, um аф'.: —ые растения 
(антроиозиЗрожори) plantae anthro- 
pohydrochorae. 

антропозоохорйя ж. anthropozoocho- 
ria, ае I. 

антропозоохбрнЦый anthropozoocho- 
rus, a, um аф.: —ые растения 
(амтропозоожорм) plantae anthro- 
pozoochorae. 

антроаофилйя ж. anthropophilia, ае
/. I.

антропофйльн[1ый anthropophilus, а, 
um аф'.: —ые растения plantae 
anthropophilae. 

пнтропофйт ж. anthropophyton, i
II.

ачтропофббпЦый anthrop6phobus, а, 
<ип нф.: —ые растения (амтроно- 
f/!ô M) [))ач)ао anthropophobae. 

антромихорйн ж. anthropoch6ria, ае
/- I.

пнтропох6рпЦмй n!)t))ropor.h6rus, n, 
um аф.: —ыо растопип (a/tmpono- 
жори) plantae anthropochorao. 

антрбрзный antr6rsus, a, um аф. 
антэколбгия ж . anthoecol6gia, ае /. I.

Д Русско-датинский словарь

антйций л:, anth^cium , ii и. II:
— верхний (нижний) a. superum 
(inferum).

анулус ж. (кольцо,* а частности, 
g а мтериЗолозии) anulus, i т .  II. 
анцестральнНый ancestralis, е аф.: 

—ые признаки characteres ancestra- 
les.

анэу. . . с.м. анев. . .
апатит л*, apatitum, i и. II.
йпекс ж. apex, icis m. III созл.:

— корня (побегов, стебля) a. ra
dicis (ramorum, caulis); — цветоч
ный (збдоральнмй) a. floralis.

апельсиновый aurantiacus, a, um аф. 
апертур[!а ж. apertura, ае /. I: —ы 

бороздковидные aperturae colpoi- 
deae; —ы глобальные а-ае globa- 
les; —ы дистальные а-ае distales; 
—ы зональные а-ае zonales; —ы 
кольпоидные а-ае colpoideae; **-ы 
меридианные а-ае meridionales; —ы 
полярные а-ае polares; —ы поро- 
видные а-ае poroideae; —ы прокси
мальные а-ае proximales; —ы про
стые а-ае simplices; —ы сложные 
а-ае compositae; —ы толстокрай- 
ные а-ае crassimarginatae; —ы тон- 
кокрайные а-ае tenuimarginatae; 
—ы трех. . . (четырех. . .)лучевые 
а-ае tri. . . (tetra. . .)letes; —ы 
экваториальные а-ае aequatoriales. 

апеталйя ж . apeMlia, ае /. I. 
апетйльный apetalus, a, um яф'.: 

цветок — flos apetalus. 
апикальн)1ый apicalis, е аф.: — ая 

зона zona apicalis; —ая клетка 
cellula apicalis; — ая меристема 
meristema apicale; —ые пластинки 
lamellae apicales; — рост cres
centia apicalis; —ая часть pars 
apicalis.

аплано. . . apiano. . . (а слоааж a^e- 
чесжозо йромсл;ож<?емия; оти с.ж-

— неподвижный), 
апланогамета ж. aplanogameta, ае

Л I.
аплапогамет^игнй ж. aplanogametan- 

gium, ii и. II. 
амлапогймия ж. aplanogdmia, ае /. I. 
аплапогопйдия ж. aplanogonidium,

ii и. II.
апланоспбра ж. aplanospora, ае /. I. 
апо. . . аро. . . (а слоаяж зреческозо

иромсжождеммя,* от  кло-----при-
стаакм со значснмялщ.' 1) уджле-



кил или оукделекмя; 2) лямрымкмл;
3) обряткосгим или. еозарящемия,*
4) отрицания; 5) превращения), 

апоархеспория ж . apoarchesporia, ае
/- I.

апоархеспбровЦый apoarchesporus, 
a, um ad?.: —ые формы formae 
apoarchesporae. 

апобазйдия ж. apobasidium, ii и. II. 
апобласт ж. apoblastus, i w. II. 
апогамебн ж. apogameon, i и. II. 
апогамета ж . apogameta, ае /. I. 
апогаметия ж. apogametia, ае /. I:

— апоархеспоровая a. apoarche- 
spora; — апоспоровая a. apospora;
— гаплоидная a. haploidea; — ди
плоидная a. diploidea; — нереду
цированная a. non reducta; — ре
дуцированная a. reducta; — спо
ровая a. sporica.

апогаметофитнЦый apogametophyti- 
cus, a, um ad?.: —ые формы formae 
apogametophyticae. 

апогамия ж . apogamia, ае /. I:
— гамофатическая a. gamophatica;
— гаплоидная a. haploidea; — ге
неративная a. generativa; — ди
плоидная a. diploidea; — зигофати- 
ческая a. zygophatica; — индуци
рованная a. inducta; — нередуци
рованная a. non reducta; — реду
цированная a. reducta; — сомати
ческая a. somatica.

апогамнЦый apogamus, a, um ad/.:
— ые почкя gemmae apogamae; 

спорофит sporophyton apoga-
mum.

апогеотропйзм ж. apogeotropismus, 
i m. II.

апозигбтия ж. apozyg6tia, ae /. I:
— апоархеспоровая a. apoarche- 
spora; — аспоровая a. aspora;

споровая a. sporica. 
апокарпий ж. apocarpium, ii и. II. 
апокйрпия ж . apocarpia, ае /. I: 

вторичная — a. secundaria. 
апокарпнЦый apocarpus, a, um ad/.:

— гинецей gynoeceum apocarpum;
— ая многолистовка multifollicu- 
lus apocarpus; — плод fructus apo
carpus.

апокбльпиум ж. (а налы коло зим) apo- 
colpium, ii к. II: — большой a. mag
num; — маленький a. parvum;
— прямоугольный a. rectangulare;
— шестиугольный a. sexangulare.

апомейбз м. apomeiosis, is /. III
ЗЛЯСМ. ^

апомйксис ж. apomixis, is /. III 
здяск.: — автономный a. auto
noma; — вегетативный a. vegeta- 
tiva; — индуцированный a. in
ducta; — наследственный a. heredi
taria; — ненаследственный а. поп 
hereditaria; — нерегулярный a. ir- 
regularis; — облигатный a. obli
gata; — полный a. perfecta; — по
стоянный a. constans; — регуляр
ный a. regularis; — случайный 
a. accidentalis; — факультативный 
a. facultativa; — частичный a. im
perfecta, 

апомйкт ж. apomictum, i и. II. 
апомиктизация ж. apomictisatio, 6nis 

/. III созл. 
апомиктйческий, апомиктйэный, 

апомйктный apomfcticus, a, um 
яd/.: — вид species apomictica;
— комплекс complexus apomicti- 
cus.

апопеталйя ж. apopetalia, ае /. I. 
апопетальный apopetalus, a, um яd/.: 

цветок — flos apopetalus. 
апопласт ж. apoplastus, i m. II. 
апопбриум ж. (а мялинолозии) аро- 

porium, ii  п. II. 
апорогамия ж. aporogamia, ае /. I. 
апосепалйя ж . aposepalia, ае /. I. 
апосепйльпый aposepalus, a, um яd/.: 

цветок — flos aposepalus. 
апоспермйя ж . apospermia, ае /. I. 
апоспермный apospermus, a, um яd/. 
апоспорйческий aposporicus, a, um 

яd/.: гаметофят — gametophyton 
aposporicum. 

апоспория ж . aposp6ria, ае /. I:
— генеративная a. generativa;
— гониальная a. gonialis; — ин- 
тегументальная a. integumentalis;
— нуцеллярная a. nucellaris; — со
матическая (псевдапоспория) a. so
matica (pseudaposporia).

апоспбровЦый ap6sporus, a, um яd/.: 
еиготия — ая zygotia apospora. 

апостембниый apostemoneus, a, um 
яd/.

апотециевйднЦый apotheciiformis, e 
ad/.: строма — ая stroma apothecii- 
forme.

апотбцпНй ж. apothecium, ii и. II: 
—и биатор(ин)овые apothecia biato- 
rina; —и блюдцевидные a-a patelli- 
formia; —и вдавленные a-a im



pressa; —и воронковидные а-а in- 
iundibuliformia; —и гладкодиско
вые а-а leiodisca; —и извилисто
дисковые а-а gyrodisca; —и кув
шинчатые а-а urceolata; —и лека- 
нор(ин)ового типа а-а lecanorina; 
—и лецидеинового типа а-а leci- 
deina; —и лирелловидные а-а И- 
relliformia, '—и лучисто-дисковые 
а-а actinodisca; —и на ножке а-а 
stipitata; —и окаймленные 
(с кряеж) а-а marginata; —и откры
тые а-а aperta; —и плоские а-а 
plana; —и поверхностные а-а su
perficialia; —и, погруженные 
[в слоевище] а-а immersa; —и 
подушковидные а-а pulvinata; —и 
приподнятые а-а elevata; —и про
рывающиеся а-а erumpentia; —и 
простые а-а simplicia; —и пупко
дисковые а-а omphalodisca; —и 
различной формы а-а difformia; 
—и с бороздками, напоминающими 
мозговые извилины (изамисто- 
склаЗчяпте) а-а gyroso-plicata; —и 
сидячие а-а sessilia; —и того же 
цвета, что и таллом а-а thallo 
concoloria; —и шляпковидные а-а 
pileiformia. 

апотрахейльнЦый apotrachealis, е аф'.: 
—ая паренхима parenchyma аро- 
tracheale. 

апотрбпнЦый apotropus, a, um аф'.: 
зародыш — embryo apotropus; се
мязачатки --ы е ovula apotropa. 

апофиза ж ., апофиз л . 1. (а разммд 
^нячеиияж, ко особенно часто ко 
отношению к расширенные и утол
щенным кон^аж чем^уй-сщиткоа!' 
некоторые Ptnaceae) apophysis, is 
/. III зласн.: — бл:естящая a. ni
tida; — возвышающаяся (аыиук- 
лая) a. elevata; — , в середине 
иродольно-бороздчатая a. medio 
longitudinaliter sulcata; — вы
пукло-пирамидальная a. elevato- 
pyramidata; — , вытянутая в крюч- 
копато загнутое колючее острие 
(бука, пупок) a. in umbonem unci- 
nato-incurvum et pungentem pro
tracta; ^  гладкая a. levis; ^-изо
гнутая a. incurva; коротко
остроконечная a. apiculata; —круп
ная a. magna; — , ложковидно 
вогнутая a. cochleari-concava;—ма
товая a. opaca; — , на верхушке 
округленная a. apice rotundata;

— на верхушке с выпуклиной (нум- 
кож) a. vertice umbonata; — на 
верхушке с мозолистым утолще
нием a. apice callosa; — , на вер
хушке тупая a. apice obtusa;
— обоюдоострая (со смюснутыжи 
и заостремнмжм краяжм) a. an
ceps; — , отогнутая вниз a. deflexa; 
— , отогнутая [по направлению] 
к основанию шишки a. ad basin 
strobili recurva; — пирамидальная 
a. pyramidata; — , пирамидально 
уплощенная a. pyramidato-appla- 
nata; — плосковатая a. planius- 
cula; — , плоско сжатая (сЗаалем- 
ная) a. plano-compressa; — , по 
бокам слегка выпуклая a. lateribus 
convexiuscula; — , по краю вол
нистая a. margine undulata; — по
лукруглая a. dimidiato-orbicularis;
— по направлению к пупку с ра
диально расходящимися трещи
нами a. versus umbonem radiatim  
fissa; — , по спинке слегка килева- 
тая a. dorso subcarinata; — про
дольно-морщинистая a. longitudi- 
naliter rugosa; — прямая a. recta; 
пятигранная a. pentagona; — пя
тиугольно (иягиизранно)-пирами- 
дальная a. pentagono-pyramidata;
— ромбическая (ромбовидная) 

a. rhombea (rhomboidea); — ром
бовидно-четырехугольная a. rhom- 
beo-quadrangularis; — с волнис
тыми краями a. marginibus undula
tis; — сжатая (сЗяаленная) a. com
pressa; —-, слегка выступающая 
a. parum prominens; — с тупым 
слабозаметным килем a. obtuse 
subcarinata; — с удлиненным но
сиком a. elongato-rostrata; — тол
стая a. crassa; — треугольно (треж- 
зранно)-пирамидальная a. trigono- 
pyramidata; — треугольно-пирами
дальная (со значительно более ши
рокой зранью, обращенной к оси 
мишки) a. dimidiato-pyramidata;
— тупая a. obtusa; — угловатая, 
с выступающими острыми углами 
и поперечным килем a. angulata, 
angulis carinaque transversa pro
minentibus, acutis; — утолщенная 
a. incrassata; — четырехгранная 
a. tetragona; — четырехугольно 
(четмрежзряино)-пирамидальная а. 
tetragono-pyramidata; 2. (у не
который лсжоа) apophysis, is /. III



злясн.: — вздуто-грушевидная (5:/- 
тмль':ям.яя) -a.^iageniformis; — зон- 
т(ик)овидпая a. umbraculiformis;
— коническая a. conica; — обрат
ноконическая a. obconica; — об
ратнояйцевидная a. obovoidea; 
— , постепенно суживающаяся 
в ножку спорогона a. in  setam 
sensim attenuata; — цилиндриче
ская a. cylindrica; — шаровидная 
a. globosa; — шире урночки (урмм) 
a. theca latior; — яйцевидная 
a. ovoidea; — , ярко окрашенная 
a. intense (laete) colorata; 3. (у де- 
копюрмж зрибоа) apophysis, is /. 111 
злясм.: — воронковидная a. infun- 
dibuliformis; — кутинизированпая 
a. cutinisata; — широкая a. lata; 
-* без —ы anapophysatus, a, um 
ad/.: спорангии без —ы sporangia 
anapophysata; с —ой apophy- 
satus, a, um аф'.: спорангии с —ой 
sporangia apophysata.

апофйт ж. apophyton, i п. И. 
апохламйдный apochlamydeus, a, um 

аф'.: — цветок flos apochlamydeus. 
апохлоритйческЦий, апохлоритйч- 

нЦый apochloifticus, a, um ас?;'.: 
водоросдь — ая alga apochloritica. 

апоэндем ж. 1. (аиоэндежмчмое расте
ние) planta apoendemica; 2. (аиоэм- 
дедмчмыы нмд) species apoendemica. 

апозндемйческпй, апоэндемйчный 
apoend6micus, a, um аф.: — вид 
species apoendemica. 

аппарат apparatus, us m. IV: 
апикальный — a. apicalis;
— Гольджи a. Golgii; опылитель
ный — a. pollinarius; устьичный
— a. stomaticus.

аппендикс ж. app6ndix, icis /. III 
созл.

аппендйкула ж. appendicula, ас /. I. 
аппендикулйрнНый appendicularis, 

е аф.: —ые органы organa арреп- 
dicularia; — ая теория theoria ap
pendicularis. 

аппозйция ж . appositio, 6nis /. III 
созл.

аппрессбрий д . appress6rium, ii п. 11. 
апрблЦь ж. Aprilis, is m. III сжею.: 

в конце —я sub finem Aprilis, 
апрбльский Aprilis, е аф. 
апробйция ж . approbatio, 6nis /. III 

созл.
аптбка ж . officina, ае /. I; pharma- 

сорбНиш, ii и. II.

аптечный officinalis, е аф. 
арабскЦий arabicus, a, um аф.: —ие 

цифры numeri arabici. 
араукарибидн[1ый araucariofdeus, а, 

um аф.: поровость —ая porositas 
araucarioidea. 

арборётум jn. arboretum, i и. II. 
арборифлора ж . arboriflora, ае /. I. 
арбузовйдный citrulliformis, е аф. 
арбускулы ж . (я жиколозии) arbus

culae, arum I. 
аргиллофйт ж. argillophyton, i п. II. 
аргумент ж. argumentum, i и. II. 
ареЙл ж. area, ае /. I; area geogra- 

phica: — вида (разновидности, 
рода, семейства) a. (a. g.) speciei 
(varietatis, generis, familiae);
— бахромчатый a. fimbriata; би
полярный a. bipolaris; — бицен- 
трический (дицентрический) a. bi- 
centrica (dicentrica); — включен
ный a. inclusa; — вкрапленный 
a. inspersa; — вторичный a. secun
daria; — дизъюнктивный (разораан- 
имй) a. disjunctiva; — естествен
ный a. naturalis; — искусственный 
a. artificialis; — контурный a. cir
cumscripta; — космополитный 
a. cosmopolita; — лабильный a. la
bilis; — ленточный a. taeniata;
— лучистый a. radiata; — нале
гающий a. incumbens; — непре
рывный a. continua; — обособлен
ный a. isolata; — объемлющий 
a. amplectens; — островной a. in
sularis; — отделенный a. sejuncta;
— пантопный a. pantopica; — пан
тропический a. pantropica; — пер
вичный a. primaria; — полицентри- 
ческий a. polycentrica; — преры
вистый a. interrupta; — прилегаю
щий a. accumbens; — прогрессив
ный a. progressiva; — продыряв
ленный a. perforata; — раздельный 
a. partita; — разобщенный (разъ
единенный) a. disjuncta; — разор
ванный сж. — дизъюнктивный;
— растущий a. accrescens; — ре
грессивный a. regressiva; — релик
товый a. relictaria; — сетчатый 
a. reticulata; — совместный a. com
munis; — сокращающийся a. de
crescens; — сплошной a. continua;
— стабильный a. stabilis; — точеч
ный a. punctata; -— трицентриче- 
ский a. tricentrica; — уницентри- 
ческий (моноцентрический) a. uni-



centrica (monocentrica); — фраг
ментированный a. iragmentata;
— цельный a. integra; — элемен
тарный a. elementaria; — эндемич
ный a. endemica; —ы разъединен
ные areae disjunctae; — подрода 
Уг^омеПа охватывает все Среди- 
земье area subgeneris Trigonella 
totam regionem Mediterraneam am
plectitur; видов 153, рассеянных 
по всей [площади] — а семейства 
species 153 per totam aream fami
liae dispersae, 

ареалогрбфия ж. arealographia, ae
?- I-

ареало(ло)гйческий arealo(lo)gicus, 
a, um яф.: — метод methodus 
arealo(lo)gica. 

ареало(лб)гияж. arealo(lo)gia, ae/. I. 
ареалонбмия ж . arealonomia, ae /. I. 
ареография ж. areographia, ae /. I. 
ареол[]а ж . 1. (y Cac^aceae) areola, ae /. 

I: —ы без шипиков (бука, невоору
женные) areolae inermes; —ы бе
ловойлочные а-ае albo-tomentosae; 
—ы, более густо расположенные 
в верхней части а-ае superne con
densatae; —ы более крупные пере
межаются с более мелкими а-ае 
majores minoribus intermixtae; —ы 
вдавленные а-ае depressae; —ы, 
войлочно опушенные а-ае tomen- 
tosae; ^ ы  выпуклые а-ае convexae; 
—ы, вытянутые в широкие и глубо
кие бороздки а-ае in sulcos pro
fundos et latos elongatae; —ы голые 
a-ae glabrae; —ы молодые а-ае 
juniores; --ы , находящиеся друг 
от друга на некотором (не очень 
большож и не очень жадемьколс, 
тй. е. «на среднее:») расстоянии а-ае 
mediocriter distantes; —ы, находя
щиеся на равном расстоянии друг 
от друга а-ае regulariter dispositae 
(acquidistantes); —ы, находящиеся 
чм различном (меодмкяконож) рас- 
счомиии Друг от друга а-ае inae- 
f]4i()iH<,arttos; —ы погруженные а-ае 
immotnao; робер а-ае costarum; 
—м сбднжопммо а-ао approximatae; 
--ы  с глохидиями а-ае aculeolis 
glochidiatis armatao; —'И, спи
рально расположенные а-ае spira- 
liter dispositae; —ы, шорстисто 
опушенные а-ае lanuginosae; -—ж 
шиповатые а-ае aculeatae; 2. (а са
лит разннж зкачекмяж, как саоеоб-

разное, небольшое ко илощадм и 
чеж-либо достаточно залсеткно озра- 
ничеммое иространстао) areola, ае 
/. I: —ы квадратные areolae quad
ratae; ^-ы округлые а-ае rotunda
tae; —ы, по направлению к пери
ферии (к краю) резко уменьшаю
щиеся (увеличивающиеся) а-ае ре- 
ripheriam versus abrupte diminutae 
(majores); ^-ы, равномерно (нерав
номерно) расположенные а-ае re
gulares, (irregulares); —ы, радиаль
но расположенные а-ае radiantes; 
^ ы  сосочковидные а-ае papillatae; 
—ы точковидные а-ае punctifor- 
mes; —ы трех. . . (четырех. . ., 
шести. . ., много. . .)угольные а-ае 
t r i . . .  (tetra .. . ,  hexa. . ., p o ly .. .)- 
gonae; — ы угловатые a-ae angu
lares.

ареолйрованнЦый areolatus, а, 
um ad!/.: таллом — thallus areola
tus; структура —̂ая (из лбелкия 
ареол) structura areolata. 

ареолйция ж . areolatio, onis /. III 
созл.

аребн ж. areon, i  к. II. 
арйдн[1ый aridus, a, um ad!/.: —ая 

зона regio arida; —ые леса silvae 
aridae; -*- — (слабо) aridulus, а, 
um ad!/.

аризофйты ж. ж к. arrhizophyta, 6rum 
и. II.

ариллбдий лс. arillodium, ii п. II. 
ариллоид лс. arilloidum, i п. II. 
ариллокарпийж. arillocarpium, ii и. II. 
арйллус ж. arillus, i тк. II: — ба

зальный a. basalis; — бахромча
тый a. fimbriatus; '—' бумажистый 
a. chartaceus; — губчатый a. spon
giosus; — истинный a. verus;

кожистый a. coriaceus; — лож
ный a. spurius; — лопастный 
a. lobatus; — микропилярный 
a. micropylaris; — микропилярный 
(жаруижула,' ср.) caruncula, ае /. I;
— многонадрезный a. multifidus; 

многораздельный a. multipar
titus; мясистый a. carnosus; 
^  неполный a. incompletus; — об
щий a. communis; — окрашенный 
a. coloratus; — пленчатый a. mem
branaceus; полный a. completus; 
— разделенный на острые доли 
a. laciniatus; — рваный a. lacerus;
— рудиментарный a. rudimenta- 
rius; — сверху незамкнутый a. api



ce^apertus (pervius); — слизистый 
a. mucosus (mucilaginosus); — соч
ный a. succulentus; — с сочной 
мякотью (кульмозммй) a. pulposus;
— студенистый a. gelatinosus;
— тонкий a. tenuis; - -  фунику- 
лярный a. funicularis; — хадазаль- 
ный a. chalazalis; — цельный a. in
teger; частный a. partialis; — ча
шевидный a. cupularis (cupulatus, 
cupuliformis); — ярко окрашен
ный a. intense coloratus; —, пол
ностью окружающий (бука, обер
тывающий) семя a. totum semen 
involvens; семена с полным или 
неполным —ом semina arillo com
pleto vel impei'1'ecto (incompleto); 
семя, окруженное (обернутое) —ом 
semen arillo cinctum (involutum); 
семя, при основании или целиком 
обернутое —ом semen arillo basi 
vel totum involutum; *- без —a 
exarillatus, a, um аф.: семена без 
—a semina exarillata; -* в виде —а 
arilliformis, е яф'.: шов в виде —а 
raphe arilliformis (arillus raphalis); 
эндокарпий в виде —a endocar- 
pium arilliforme; *- с —ом arilla- 
tus, a, um яф.: семена с —ом 
semina arillata: семена с коротким 
—ом semina breviter arillata.

йрка ж . (а толе числе g иалимолозии) 
arcus, us т .  IV. 

арктйческЦий arcticus, a, um яф.: 
—ая область regio arctica; в —их 
тундрах in tundris arcticis. 

арктоальпййскЦий arctoalpiuus, a, um 
яф.: — ая флора flora arctoalpina. 

арктоборейльный arctoborealis, е яф. 
арктотретйчн)!ый arctotertiarius, а, 

um яф.: —ая флора flora arcto- 
tertiaria; —ые элементы elementa 
arctotertiaria. 

арматура ж. (а амапмжии растений) 
armatura, ае /. I. 

аромат л4. aroma, atis к. III созл. 
ароматический, ароматичный, аро

матный 1. (с ириятммж зяиалож) 
suav6olens, entis аф'.; 2. (прдио- 
арожатичний) aromaticus, a, um 
аф.

артезианский; — колодец puteus 
artesi&nus. 

артефйкт jtt. artefdctum, i к. II. 
артйиль ж. articulus, i m. II. 
артикуляция ж. articulatio, onis 

/. III сом.

артро. . . aithro. . . (s слоаяж арече- 
скозо проиежождемия,* от  жрЭрс; — 
сустав).

артрокопйдия ж. arthrocomdium, ii 
и. II.

артронема ж. arthronema, atis и. III
СОЗЛ.

артроепбра ж. arthrospora, ае /. I. 
артростела ж. arthrostela, ае /. I:

— эндархная a. endarcha. 
артроетелйческий arthrostelicus, а,

um аф'.: стебель — caulis arthro
stelicus.

артростерйгма ж. arthrosterigma, atis 
п. III созл. 

архайзм .и. archaismus, i  m. H. 
арх;)йческ]1ий, архаичный archaicus, 

a, um яф.: —ие признаки charac
teres archaici. 

архебибнт ж. archebion, ontis m. III 
созл.

архегониальнйый archegonialis, е яф'.: 
—ые ветви rami archegoniales; 
-* —ые растения (аржезониатм) 
plantae archegoniales; Archegonia- 
tao, arum /. I. 

архегонненбеец сж. архегониофбр. 
архегбний ж. archegonium, ii к. Н: 

—- на ножке a. pedicellatum; — не
доразвитый a. abortivum; — опло
дотворенный a. fecundatum; — по
груженный a. immersum, 

архегониофбр ж. archegoniophorum, 
i  н.. И; archegoniophoTus, i  m. 11. 

археоспорогенез jn. archeosporogene- 
sis, is /. III злас; .̂ 

археофйт ж. archeophyton, i  и. П. 
археепориальнЦый archesporialis, e 

аф'.: —ые клетки cellulae arche- 
sp отiales.

археепбриЦйж. archesporium, ii к. II:
— гиподермальный a. hypoderma- 
le; — женский a. femineum;
— мужской a. masculinum; — од
но. . . (дву. . немного. . ., мно
го. . .)клеточный a. uni. . .(bi. . ., 
pauci. . ., multi. . .)cellulare; клет
ки —я первичные (вторичные) cel
lulae archesporii primariae (secun
dariae).

археспорогенез ж. archesporogenesis, 
is 1 4  зласм. 

археталлий ж. archethallus, i m. II. 
архетип jn.. archetypus, i m. II. 
архйв ж. archivum, i и. II; tabula

rium, ii п. II; tabulinum, i и. II:
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архигея ж. archigenum, i п. II. 
архигенбид ж. archigenoidum, i п. II. 
архикарпий, архикарп .к. archicar- 

pium, ii и. II. 
архипелаг ж. archipelagus, i и. II: 

четыре вида, обитающие в восточ
ной Индии и на Малайском — е 
species quattuor, Indiae orientalis 
et Archipelagi Malayani incolae, 

архитектоника ж. architectonica, ae
Л I-

архитектура ж. architectura, ae /. I. 
архитрбфный architrophicus, a, um 

ad;.
арЫк jn. riguus, i ю. II; fossa irriga- 

toria: по краям —ов ad riguorum 
margines; по берегам —a ad ripas 
fossae irrigatoriae. 

асбест .м. asbestum, i и. II. 
аеепалйя ж. asepalia, ae I. 
аеепальный asepalus, a um ad;'. 
асептйчеекЦий asepticus, a, um ac?;.: 

—ие вещества materies asepticae. 
асимметрично asymmetrice adv. 
асимметричный asymmetricus, a, um 

ad;'.: венчик — corolla asymmetrica. 
асимметрия ж. asymmetria, ae /. I:

— вертикальная a. verticalis;
— латеральная a. lateralis; — тор- 
зионная a. torsiva; — концов резко 
выражена a. finium distincte ex
pressa.

асимптотический asymptoticus, a, um 
ac?;'.: — вид species asymptotica. 

аеипаптйческ11ий asynapticus, a, um 
ас?;.: —ие формы formae asynap- 
ticae.

асингамнЦый asyngamus, a um at?;'.: 
—ая форма forma asyngama. 

аек ж. (сурика 2.; ср.) ascus, i m. II. 
аскогеннЦый ascogenus, a, um at?;.: 

—ые гифы hyphae ascogenae; —ая 
нить filum ascogenum. 

аскогбн ж. ascogonium, ii и. II:
— многоядерный a. multinucleare. 

аскокарпий, аскокарп ж. ascocar-
pium, ii и. II: — асколокулярный 
a. ascoloculare; — битуникатный 
a. bitunicatum. 

аскоплазма ж. ascoplasma, atis и. III 
соал.

аскоепбра ж. ascospora, ае f. I. 
аскоспорофйт ж. ascosporophyton,

i II.

аскострбма ж. ascostr6ma, atis и. III 
созл.: — головчатая a. capitatum, 

аскостроматйческий ascostromaticus, 
a, um ас?;'.: перитеций — perithe- 
cium ascostromaticum. 

аскотеций ж. ascothecium, ii и. II. 
аскофбр ж. ascophorum, i и. II;

ascophorus, i m. II. 
аскоцйста ж. ascocysta, ае /. I. 
аспект ж. aspectus, us nt. IV: лет

ний a. aestivalis. 
аспирант ж., аспирантка ж. aspirans, 

antis m. /. III сжею. 
аспорогённый aspordgenus, a, um 

ас?;'.
ассектатор ж. assectator, oris m. III 

созл.
ассимилировать assimilo, avi, atum, 

are 1.
ассимилирующий assimilans, antis 

(assimilo). 
ассимиляторы ж. жн. assimilatores, 

um m. III созл. 
ассимиляцибннЦый assimilatorius, 

a, um ac?;'.: —ые нити fila assimi- 
latoria; —ая ткань textus assimila
torius.

ассимиляция ж. assimilatio, onis 
/. III созл. 

ассистент ж., ассистентка ж. assi
stens, entis m. /. III сжеж. 

ассоциативный associativus, a, um 
at?;.

ассоциаций ж . associatio, onis f. III 
созл.: — викарирующая (зажещяю- 
щая) a. vicaria; — вторичная a. se
cundaria; — замкнутая a. clausa;
— коренная (неличная) a. primi
gena; — коренная (клижаксозая) 
a. climacica; — мозаичная a. mu
siva; — монодоминантная a. mono- 
dominans; — открытая a. aperta;
— полидомииантная a. polydomi- 
nans; — простая a. simplex; 
—сложная a. composita; комплекс 
—й complexus associationum.

астелйческий astelicus, a, um ас?;.: 
стебель — caulis astelicus. 

астелйя ж. astelia, ае f. I. 
астерогйфа ж . aster6hypha, ае /. I. 
аст(е)росклерейды ж . жк. ast(e)ro- 

sclereidae, arum 7. I. 
астероцйтн]1ый asterocyticus, a, um 

ас?;.: клетки —ые cellulae astero- 
cyticae.

астроботаника ж. astrobotanica, ае



асулькбтный asulcatus, a, um аф*. 
асфйльт jn. asphaltus, i m II; bitu

men, inis и. III созл. 
асфальтовЦый bitumineus, a, um ad/.: 

по обочинам —ого шоссе ad mar
gines viae bitumineae. 

асцидиеибснЦый ascidiiier, fera, fe
rum ad/.: листья —ые folia asci- 
diifera.

асцйдиЦя ж. ascidium, ii к. II:
— ампуловидная a. ampullaceum 
(ampulliforme); — блестящая a. ni
tidum; — , в верхней половине ци
линдрическая, в нижней вздутая 
a. dimidio superiore cylindricum, 
dimidio inferiore ventricosum;
— вздутая a. ventricosum; — вну
три в верхней части без железок 
и спускающая [насекомых] (кото
рые не жозут удержаться на злад- 
кой нойержмости и сеалмааются 
амутрь) a. intus in parte superiore 
eglandulosum et deducens; — вну
три в нижней части железистая и 
не выпускающая (аадержиаающая, 
пленяющая) [насекомых] a. intus 
in parte inferiore glandulosum et 
retinens; — внутри имеет узкую 
матовую поверхность, не выделяю
щую пищеварительных веществ 
(бука, не действующую), а способ
ствующую соскальзыванию (бука, 
спускающую) [насекомых] a. intus 
superficie angusta opaca haud effi
caci, deducente; — внутри на всем 
протяжении железистая или 
в верхней части лишена железок 
a. intus per totum glandulosum vel 
parte superioro eglandulosum; — во
ронковидная a. infundibuliforme;
— вытянутая a. elongatum; —, вытя
нутая в задней части в шейку a. in 
collum postice productum; — , выше 
середины слегка перетянутая а. 
supra medium leviter contractum;
— голая a. glabrum; — кожистая 
a. coriaceum; — матовая a. opa
cum; — мохнато-волосистая a. v il
losum; — на черешке a. petiola- 
tum; — обратнояйцевидная a. obo- 
vatum; — опушенная a. pubescens;
— пленчатая a. membranaceum;
— с мышечкой a. operculatum;
— трубчатая a. tubulosum; — об- 
ратнокопическая a. obconicum;
— цилиндрическая a. cylindricum;

— шаровидная a. globosum; — и 
верхние (нижние) asci dia superiora 
(inferiora); — и с более или менее 
хорошо выраженными (бука, рас
простертыми) крыльями а-а alis 
plus minusve expansis; —и с реду
цированными крыльями а-а alis 
reductis; все —и одинаковой формы 
или они двух или трех различных 
форм а-а monomorpha vel dimorpha 
et trimorpha; отверстие —и, попе
речно иди косо срезанное (бука, 
поперечное иди косое) os ascidii 
transversum vel obliquum; -* в виде 
—и ascidiiformis, e ad/.; -* с —ей 
ascidiatus, a, um аф'.: лист с — ей 
folium ascidiatum. 

атавизм ж. atavismus, i m. II. 
атавистйческЦий atavisticus, a, um 

ad;.: —ие признаки characteres 
atavistici. 

атактогамный atactogamus, a, um 
ad/.

атактостёла ж . atactostela, ae /. I. 
атактостелйческий atactostelicus, a, 

um ad/.
аталлйческЦий athallicus, a, um ad/.: 

лишайники —ие lichenes athallici. 
ателехорйя ж . atelechoria, ae /. I. 
атипический, атипичный atypicus, a, 

um ad/.
атлас ж. atlas, antis m. III слеш.: 

ботанический — a. botanicus. 
атласн)1ый bombycinus, a, um ad/.; 

satinatus, a, um ad/.: семена —ые 
semina bombycina, 

атмосфера ж. atmosphS&ra, ae I;
аёг, a§ris m. III созл. 

атмосферный atmosphSLSricus, a, um 
ad/.; — азот nitrogenium atmo- 
sphs&rae. 

атолл ж. at611um, i и. II. 
атриальнПый atrialis, e ad/.: — ая пора 

porus atrialis. 
атрибут ж. attributum, i и. II. 
атриум ж. (а иалинолозии) atrium

ii к. II.
атрихобласт ж. atrichoblastus, i 

m. II.
атропнЦый atropus, a, um ad/.: семя

зачатки —ые ovula atropa. 
атрофированный atrophicus, a, um 

ad/.
атрофия ж . atr6phia, ae I: — вед- 

чика a. corollae.



аттестат 5? аэрофоры

аттестат лс. attestatio, onis /. IH 
сом.; testimonium, ii и. II. 

аттрактйнт л  ̂ attractans, antis nt. III 
слсем.

аудитория ж. audit6rium, ii и. II. 
ауксибд&ст jn. auxiblastus, i m. II. 
ауксилиарн][ый, ауксилйрнЦый auxi

liaris, e ad/.: —ые клетки (у ЯАо- 
dopAyia) cellulae auxiliares, 

ауксйн лс. auxinum, i n .  II. 
ауксо. . . auxo. . . (а елонаж зрече- 

сжозо ироисзгожд<?мкл,' оти c.u$<n — 
увеличиваться, возрастать), 

ауксоавтотрбфный auxoautotrophi- 
cus, a, um ad/, 

аукеогетеротрофный auxohetero- 
trophicus, a, um ad/, 

ауксокаульный auxocaulus, a, um ad/, 
ауксоспора ж . auxospora, ae /. I. 
ауксотрофи[1ый auxotrophicus, a, um 

ad/.: —ые растения (яуксот-рб^м) 
plantae auxotrophicae. 

аул ж. pagus, i m. II. 
аулакодбнтный aulacodonteus, a, um 

ad/.
аулак6идиЦый aulacoideus, a, um ad/.: 

зубцы перистома —ые peristomii 
dentes aulacoidei. 

аулофйт ж. aulophyton, i и. II. 
аут(о). . . сл{. авт(о). . . 
аутопсия ж . autopsia, ае /. I. 
афаийзия ж. aphanisis, is /. III маем, 
афаноплазмбдий л:. aphanoplasmo- 

dium, ii м. II. 
афаиофиалйда ж . aphanophialis, idis

/ .  I I I  СОЙЛ.

афиллйя ж. aphyllia, ае /. I. 
афиллоподиЦя ж . aphyllopodia, ае 

/. I; с — ей aphyll6podus, a, um 
ad/.: стебель с — ей caulis aphyllo- 
podus.

афйлльнЦый aphyllus, a, um ad/.: 
—ые растения plantae aphyllae. 

афлебий лс. aphlebium, ii к. II. 
афоризм лс. aphorismus, i m. II: —ы 

Карла Линнея Caroli Linnaei apho- 
rismi.

афотический aphoticus, a, um ad/. 
афроальпййскЦий afroalpinus, a, um 

ad/.: —ая флора flora afroalpina. 
аффинитет ж. affinitas, dtis /. III 

созл.
ахеибдий л:, achenodium, ii и. II.

ахламйднЦый achlamydeus, a, um ad/.: 
цветки —ые flores achlamydei. 

ахорйя ж. achoria, ae /. I. 
ахбрнЦый achorus, a, um ad/.: плоды 

—ые fructus achori. 
ахроматин .и. achromatinum, i к. II. 
ахроматйиовый achromatinicus, a, 

um ad/.: — аппарат apparatus ach
romatinicus. 

ацервулйрпый acervularis, e ad/. 
ацидофйльнЦый acidophilus, a, um 

ad/.: —ые леса silvae acidophilae; 
—ые луга prata acidophila; —ые 
растения (а%иЗод5илм) plantae aci
dophilae. 

ацидофйт ж. acidophyton, i к. II. 
ацидофббн]1ый acidophobus, a, um 

ad/.: —ые растения (а^идод5обм) 
plantae acidophobae. 

ациклйческЦий acyclicus, a, um ad/.: 
цветки —ие flores acyclici. 

аэр(о). . . аёг(о). . . (н слонам жрече- 
скозо яромежожденмя; отк ач̂ р — 
воздух).

аэрбнхима ж. aerenchyma, atis и. III 
созл.

аэроб лс. аёгбЫоп, ii н, II; аёгбЫ- 
um, ii и. II. 

аэробиология ж . aerobiologia, ае /. I. 
аэрббнЦый aerobicus, a, um ad/.; 

agr6bius, а, um ad/.: —ые бакте
рии bacteria аёгоЫса (аёгоМа). 

аэрогидатофйт ж. aerohydatophyton, 
i и. II.

аэродром .m. aerodromus, i m. II: 
найденный на —e inventus in аёго- 
dromo.

Чэрокарпйческий aerocarpicus, a, um 
ad/.

аэрокарпия ж . aerocarpia, ae /. I. 
аэроксйльн]1ый aeroxylus, a, um ad/.: 

—ые растения plantae аёгоху1ае. 
аэропланктбнле. aeroplancton, i и. II. 
аэропорт ж. aeroportus, tis тк. IV. 
аэрофйльиЦый aerophilus, a, um ad/.: 

—ые растения (яэродбилм) plantae 
аёгорЬИае. 

аэрофйт ж. a6rophyton, i и. II. 
аэрофитбн ж. aerophyton, i к. II. 
аэрофоры лс. лен. аёгбрЬога, бгит  

к. II; aerophori, бгит т .  II:
— надместомные a. epimestoma- 
tica; — развиты в боковых ребрах 
a. in jugis lateralibus evoluta.



багровый rubidus, a, um adi/.; su
gillatus, a, um (ep:?A.). 

багрянистый purpurascens, entis ad/.;
purpur611us, a, um (epMA.). 

багрйный 1. (яржо-красммй) cocci
neus, a, um ad/.; 2. (?ц/риурммй) 
purpureus, a, um ad/, 

баз. . ., бази(о). . . bas. . ., basi(o).. .  
(а слоааж зречееиозо нроисжожЗеиия,* 
om [3?.3ts — основание), 

бйза ж . (отделение какозо-либо учре
ждения) sectio, onis /. III созл. 

базальнЦый basalis, e ad/.; basilaris, 
e ad/.: —ые листья folia basalia;
— придаток appendix basalis; —ая 
часть pars basalis; — рубчик ci
catrix basilaris. 

базйльтов)1ый basalticus, a, um ad/.: 
на —ых скалах in rupibus basal- 
ticis.

базео. . . c.M. баз. . . 
базигймия ж . basigamia, ае ?. I. 
базидиальнЦый basidialis, e ad/.: 

—ые грибы fungi basidiales; Basi- 
diomycetes, um m. III созл. 

базидиенбсец сж. базидиофор. 
базидиокйрпий, базидиокйрп ж. Ьа- 

sidiocarpium, ii и. II. 
базидйола ж . basidiola, ае /. I. 
базидиоспбра ж . basidi&pora, ае /. I. 
базидиофор ж. basidiophorum, i и. II;

basidiophorus, i m. II. 
базйдиЦя же. basidium, ii и. II: —и 

четырехстеригмовые basidia tet- 
rasterigmica; —и яйцевидные b-a 
ovata.

базикарпйческий, базикарнный basi- 
carpicus, a, um ad/.; basicarpus, 
a, um ad/, 

базикбрция ж. basicarpia, ae /. I. 
базикйульный basicaulus, a, um ad/. 
базимезотонйческЦий basimesot6ni- 

cus, a, um ad/.: ветвление —oe 
ramificatio basimesotonica. 

бази(о). . . еж. баз. . . 
бази(о)блйст ж. basi(o)bMstus, i m. II.

базионйм ж. basionymum, i и. II. 
бази(о)скопйческЦий, бази(о)скбп- 

нЦый basiscdpicus, a, um ad/.: 
листочки с —ой стороны низбе- 
гающие foliola facie basiscopica 
decurrentia. 

бази(о)тонйческ))ий, базитбннЦый ba- 
si(o)tonicus, a, um ad/.: ветвление 
—oe ramificatio basitonica. 

бази(о)тонйя ж basi(o)tonia, ae /. I. 
бази(о)фйльнЦый basiophilus, a, um 

ad/.: —ые виды species basiophilae; 
—ые растения (базиозбилы) plan
tae basiophilae. 

бази(о)фйт ж. basi(o)phyton, i п. II. 
базинет6льн[1ый basipetalis, e ad/.; 

basipetus, a, um ad/.: —ое разви
тие — evolutio basipetalis. 

базипбдий, базипбдиум ж. basipo- 
dium, ii и. II. 

базисимподиальный basisympodia- 
lis, e ad/, 

базисифония ж. basisiph6nia, ae /. I. 
базисифбнный basisiphonius, a, um 

ad/.
базифлбрия ж. basifloria, ae /. I. 
базифугальнЦый basifugalis, e ad/.;

basifugus, a, um ad/, 
базонйм сж. базионйм. 
базофйльный сж. бази(о)фйльный. 
бакалавр ж. baccalaureus, i m. II. 
бактериальный bacterialis, e ad/, 
бактериевйдный bacteriiformis, e 

ad/.
бактериологйческий bacteriologicus, 

a, um ad/.: — анализ analysis bac- 
teriologica. 

бактериология ж . bacteriologia, ae
Л I-

бактериопурпурйн ж. bacteriopurpu- 
rinum, i п. II. 

бактериостатйческЦий bacteriostati- 
cus, a, um ad/.: —ое влияние effec
tus bacteriostaticus. 

бактериофаг ж. bacteriophagum, 
i и. II.



бактериохлорйн ль. bacteriochlorinum, 
i и. II.

бактериохлорофйлл л . bacteriochlo- 
rophyllum, i и. II. 

бактерицйдный bactericidus, a, um 
ad/.

бактериЦя ж. bacterium, ii п. II: 
азотфиксирующие —и bacteria nit- 
rogenium fixantia; анаэробные —и 
b-a апаёгоЫа; аэробные —и Ь-а 
aerobia; денитрифицирующие —и 
b-a denitrificantia; клубеньковые 
—и b-a nodularia; нитрифицирую
щие —и b-a nitrificantia; фитопа
тогенные —и b-a phytopathogena. 

бактероид ж. bacteroidum, i и. II. 
бакула ж. (а каликолозии) baculum, 

i и. II.
бакулйтнЦый baculatus, a, um ad!/.: 

сэкзина — ая sexinium baculatum. 
балауста сж. гранйтник. 
балЦка ж. 1. (элежемт рельефа) valli

cula, ae /. I: по днищам —ок in 
sinu vallicularum; 2. (часть строе
ния) trabes, is /. III сжею.: оби
тает на —ках (обмчмо о зрибаж) 
habitat in trabibus; на погружен
ных в воду —ках ad trabes inun
datas; 3. (брус) tignum, i и. II. 

балласт ж. (песок) saburra, ае /. I: 
растение, привнесенное с корабель
ным —ом planta cum saburra na
vali introducta, 

баллистоспбра ж. ballistospora, ae
Л I-

баллисты ж. жм. ballistae, arum /. I. 
бальзам ж. balsamum, i к. II. 
бальзамйческий balsameus, a, um 

ac?/.; balsamicus, a, um ad/, 
бальзамоисточающий balsamifluus, 

a, um (ерДА.). 
бальзамонбснЦый balsamifer, fera, fe

rum ad/.: —ые растения plantae 
balsamiferae. 

банйи ж. (тик мода) ariena, ae /. I. 
банка ж . (отжель) syrtis, is /. III 

зласк.; syrtis, idis /. III созл. 
банЦя ж. balnea, orum и. II: близ 

—и prope balnea, 
барабанообрйзный tympaniformis, 

e ad/.
бард[[а ж. grana reliqua post vfni 

culturam: хорошо развивается на 
—e in granis reliquis post vini 
culturam bene crescit, 

барохорйяж. barochoria, ae /. I.

барохорнНый barochorus, a, um ad/.: 
—ые растения (барожори) plantae 
barochorae. 

барханЦы ж. ж и. (баржаннмй песок) 
arena mobilis: растения, обитаю
щие на —ах plantae arenae mobi
lis.

бархатйсто velutino-: — опушенный 
velutino-pubescens, entis ad!/. 

бархатйсто-шелковйстЦый, барха- 
'гтйстЦый velutinus, a, um ad/.; 
S? velutinosus, a, um ad/, (реже);
I  holosericeus, a, um ad/, (реже): 
f  листья снизу —ые folia subtus 

velutina.
барьер ж. (мреиятстаие) impedimen

tum, i  n. II: биогеографический
— i. biogeographicum.

бассейн ж. 1. (искусстаеннмй аодоеж) 
labrum, i и. II; 2. (территория, 
ожаатмааежая рекой с ее ирито- 
кажи) systema, atis и. III созл.:
— рек s. fluviorum; в —е реки in 
systemate fluminis.

бастард сж. гибрид. 
батийльнНый bathyalis, e ad/.: — ая 
резона (батиаль) zona (regio) bathya

lis.
батифйлльнЦый (е темеемжи листья- 

жи) bathyphyllus, a, um ad/.: —ые 
растения plantae bathyphyllae. 

батифйльнЦый (ириуроченний к низ- 
жекимм жестам) bathyphilus, а, 
um ad/.: растения^—ые (бати- 
д5или) plantae bathyphilae. 

батифйт ж. bathyphyton, i и. II. 
батологиЦя ж. batologia, ае /. I: 

введение в —ю Крыма prodromus 
batologiae Tauricae, 

бахромка ж . fimbriae, arum /. I; 
с — ой fimbriatus, a, um ad/.; 

fimbriifer, fera, ferum ad/. 
бахромкЦа ж. fimbrilla, ae /. I: цве

толоже с — ами, расщепленными 
на тончайшие щетинки receptacu
lum fimbrillis in setas tenuissimas 
fissis onustum; -*- с — ами fim- 
brillatus, a, um ad/.; fimbrillifer, 
fera, ferum ad/.; fimbrtlliger, gera, 
gerum ad/.; fimbrillosus, a, um ad/.: 
цветоложе с длинными — ами re
ceptaculum longe fimbrilliferum 
(fimbrillosum). 

бахромчато fimbriato- (а слоааж ла- 
тимскозо происхождения); crosso.. .,  
thysano. . . (а слоааж зреческозо 
ироисжождекия; о т  xpoaaot и 96зя-



\os — бахрома): — лопастный 
fimbriato-laciniatus, a, um ad/.; 
— многонадрёзный fimbriato-mul- 
tifidus, a, um ad/.; —лепёстный 
crossopetalus, a, um (ерМА.); 
—плодный thysanocarpus, a, um 
(ер^А.), и т. п. 

бахромчатНый fimbriatus, a, um ad/.: 
амфигастрни —ые amphigastria 
fimbriata; лист по краю — folium 
margine fimbriatum; прилистники 
—ые stipulae fimbriatae. 

бахч)1а ж. cucumerarium, ii и. II: 
растение, найденное на —e plauta 
in cucumerario inventa. 

бахчевЦбй cucumcrarius, a, um ad/.: 
—ые культуры plantae cucume- 
rariae.

бацилла w . bacillum, i и. II; bacil
lus, i w. II. 

башмачковйднЦый 1. (a sude баш- 
.мака) calceiMrmis, e ad/.; calceola- 
tus, a, um ad/.: лепесток — peta
lum calceiforme; 2. (a aude .малемь- 
козо башмачка) calceoliformis, e 
ad/.: губа —ая labellum calceoli- 
forme.

башмачЦ6к ж. calceus, i m. II: губа 
с ноготком длиннее —ка, по его 
краю слегка выемчатым labellum 
ungue calceo longiore, margine ejus 
leviter sinuato; рожки в числе 
двух, расположенные между но
готком губы и —ком cornicula duo 
inter calceum et unguem labelli 
interposita, 

башневйдный turriformis, e (epifA.). 
бйшнЦя ж. turris, is /. III зласм.: 

на стенах —и in turris muris, 
ббдность ж . eg6stas, &tis /. III созл.; 

exiguitas, &tis /. III созл.; pauper
tas, atis /. III созл.: — систематиче
ского состава egestas (exiguitas, 
paupertas) compositionis systema- 
ticae. '

бёДиНый egens, entis ad/.; exiguus, a, 
um ad/.; pauper, eris ad/.: —ая 
растительность vegetatio pauper. 

. . .ббжный . . . dromus, a, um ad/, (a 
слоааж ареческозо ироисжожЭемия,* 
ом SpdjAos — бег): дуговйдно-криво-
— campylodromus, a, um ad/., и 
т. п.

без sine ргаер. си т  аЫ.; absqueргаер. 
сит аЫ. (реже): — номера sine 
(absque) numero; — сомнепия^пе 
(absque) dubio; — указания места

sine loci indicatione; -* — чего- 
либо (лмюемммй чезо-лмбо) carens, 
6ntis parf. (сагео); destitutus, а, 
um parf. (destituo); expers, tis ad/.: 
растение — корневища planta rhi- 
zomate carens (destituta, expers); 
*- — nilllus, a, um ргои. в ab!.: 
семянка оттянутая, — хохолка 
(бука, с никаким хохолком) ache- 
nium attenuatum pappo nullo; 
листья почти — пластинки (бука, 
почти с никакой пластинкой) folia 
lamina subnulla; водные растения
— корней plantaa aquaticae radici
bus nullis. 

безапертурнЦый inaperturatus, a, um 
ad/.: пыльцевые зерна —ые pol
lina inaperturata. 

безаре&иьнНый inarealis, e ad/.: —ая 
форма forma inarealis. 

безархегониальнЦый anarchegonialis, 
e ad/.: гаметофит — gametophyton 
anarchegoniale. 

безбелкбвый 1. (ср. белковый 1.) 
exalbumineus, a, um ad/.; 2. (ср. 
безэндоспермный) endospermio 
nullo.

безвк^снЦый insipidus, a, um ad/.: 
гриб — fungus insipidus; мякоть 
почти —ая caro subinsipida. 

безвбднЦый aqua destitutus; aqua 
inops: — ая пустыня desertum aqua 
destitutum (inops). 

безврёднЦый innocuus, a, um ad/.; 
innoxius, a, um ad/.: гриб — fun
gus innocuus; —ое растение planta 
innoxia.

безврёмепно; — погибший praema
tura morte ereptus (бука, вырванг 
ный преждевременной смертью): 
в память — погибшего Ал.' Лемана 
in memoriam cl. AI. Lehmanni 
praematura morte erepti, 

безграничный immensus, a, um ad/.;
infinitus, a, um ad/, 

бездоказательно sine ullo argumento. 
бездоказйтельнНый parum probdtus: 

— ое утверждение affirmatio parum 
probata.

безжгутиковЦый eflagellatus, a, um 
ad/.: сперматозоид — spermatozoi- 
dum eflagellatum. 

безжйлковый enervis, e ad/.; ener
vius, a, um ad/. 

безлепёстнЦый apetalus, a um ad/.: 
цветок — flos apetalus; -* —ые 
растения Ap6talae, 5rum /. I.



безлеснЦый gilvis destitutus; silvis 
inops.

безлесье c. inopia silvarum. 
безлйстнЦый aphyllus, a, um аф'.: 

стебель — caulis aphyllus; —ые 
кустарники с тонкими ветвями 
frutices aphylli, ramis tenuibus; 
—ые травы, паразитирующие на 
корнях деревьев herbae aphyllae, 
radicibus arborum parasiticae; со
цветие (почти) —oe inflorescentia 
subaphylla. 

безоружный (лишемммй колючек) iner
mis, е аф. 

безбстЦый exaristatus, a, um яф.: 
лемма —ая lemma exaristatum. 

безотносительно sine respectu, 
безошибочно sine ullo еггбге: виды 

этого рода — определяются по 
строению семян hujus generis spe
cies e structura seminunf sine ullo 
errore determinantur. 

безразлйчнЦый 1. (не марающий роли) 
nullius momenti: для развития 
спор колебания температуры яв
ляются —ыми sporarum evolutioni 
vacillationes temperaturae nullius 
momenti sunt; 2. (не реааирующий) 
indifferens, entis аф.: растение, 
почти —ое к содержанию в почве 
кальция planta calcio in solo in
cluso fere indifferens, 

безрезультатно (безуспешно,' ср.) 
frustra adv.; impr6spere adt;.; in 
vdnum. ' 

безр6г]1ий excornis, e аф.: нектар
ники —ие nectaria excornia, 

безукоризненно, безупречно impec- 
cabiliter adv.; irreprehensibiliter 
adv.

безукоризненный, безупречный im- 
peccdbilis, e ad/.; irreprehensibilis, 
e ad/.; irreprehensus, a, um ad/, 

безуслбвно (ср. такж е несомненно) 
certe ad:?.; utique adv.: род, — весь
ма близкородственный роду Дк- 
тей а  genus certe Bumeliae quam 
maxime affine; названия, которые
— должны быть сохранены no
mina utique conservanda, 

безуспешно frustra adv.; imprdspere 
adv.; in vanum: в Британском му
зее я  — искал этот вид in Museo 
Britannico hanc speciem frustra 
(in vanum) quaesivi, 

безъядерный acary6tus, a, um ad/.; 
anucledtus, a, um ad/.

безъязычкбвый eli(n)gulatus, a, um 
ad/.: лист — folium eli(n)gulatum. 

безымЯннЦый anonymus, a, um ad/.; 
innominatus, a, um ad/.; nullo 
nomine insignitus: растение най
дено у —ого ручья planta ad ri
vum nullo nomine insignitum re
perta est. 

безэндоепермнЦый endosp6rmio nullo: 
семена —ые semina endospermio 
nullo.

бекство c. beyetum, i и. II. 
белесоватый albicans, antis parf. (al

bico); exalbidus, a, um ad/, 
белеющий 1. (ср. белый 1.) albens, 

entis parf. (albeo); albescens, entis 
parf. (albesco); albicans, antis parf. 
(albico); 2. (ср. белый 2.) candens, 
§ntis parf. (candeo); *- чуть — can
dicans, antis parf. (candico), 

белковый 1. (содержащий белок или 
боааммй белкод^ albuminosus, а, 
um ad/.; 2. (с эн9осиер.мо.м) endo- 
sp6rmicus, a, um ad/, 

бело. . . albi. . ., albo. . . (а ело зал 
латиискозо ироисжождеммя); leu- 
с(о). . ., argo. . . (реже) (а ело зал 
ареческозо ироисжождеммя,* о т  Хеи- 
xos м apyos — белый): —щетйнко- 
вый albisetus, a, um ^epifA.); —пят
нистый albomaculatus, a, um 
(epffA.); —цветкбвый albifldrus, 
a, um (epffA.); leucanthus, a, um 
(epffA.); —семянный leucospermus,
a, um (eptfA.); —лйстный argo- 
phyllus, a, um (eptfA.), и т. п. 

беловйто- 51bido-: листочки —вой
лочные foliola albido-tomentosa; 
листья по краю —хрящеватые 
folia margine albido-cartilaginea. 

беловато-жёлтый ochroleucus, a, um 
ad/.

беловатый albidus, a, um ad/.; albi
cans, antis parf. (albico) (реже); 
exalbidus, a, um ad/, (реже). 

беловоилочнЦый &lbo-tomentosus, a, 
um ad/.: все растение —oe tota 
planta albo-tomentosa.

6eajjoK л . 1. (а рааимл змачемияж) 
albdmen, inis и. III соал.; 2. (эндо- 
сиерл:,' с л:.); —ки (сзлажеммме 
аершммм зор ^4лтая и Сибири, 
иокрытме смезож с раммей осемм 
до середммм лета) alpes, ium III 
сл:еш.: Талицкие —ки alpes Та- 

! litsM.



беломуэнйстЦый albo-farinosus, а, 
um аф .: листья —ые M ia  albo- 
iarinosa.

белоснежный niveus, a, um аф.
бёлый 1. (обмчмо матоео-белмй) al

bus, a, um аф.; 2. (обмчмо бле
стящий) candidus, a, um аф.;
3. (как смез) niveus, a, um аф.;
4. (кик мел) cretaceus, a, um аф.;
5. (как молоко) lacteus, a, um аф.;
6. (как сломояая кость, т .  е. с жел- 
тоаатым оттемком) eborinus, а, 
um аф .; eburneus, a, um аф.;
7. (серебристмй) arggnteus, a, um 
аф.

бензидйн м. benzidinum, i и. II: 
от —а ни одна часть апотеция не 
изменяется in benzidino apothecii 
nulla pars mutatur.

бёнтос м. b6nthus, i и. II: в —e in 
bentho.

бёнтоснЦый benthicus, a, um аф.: 
—ые водоросли algae benthicae.

бентофйт ж. benthophyton, i и. II.
бёрег м. 1. (морской) litus, oris и. III 

созл.: на —у залива in litore sinus; 
на восточном —у Каспийского 
моря in litore orientali maris Cas
pii; на песчаном морском —у in 
litore maris arenoso; по —у моря 
ad litus maris; 2. (иресноеоднозо 
еоЗоежа) ripa, ae /. I: на возвы
шенном —у реки in ripa fluminis 
alta (elata, elevata); на известко
вых —ах реки in ripis fluminis 
calcareis; на левом (правом) —y in 
ripa sinistra (dextra); на песчаных 
заливаемых —ах реки in ripis 
arenosis inundatis fluminis; по —ам 
болот (болота, канав, канавы, озер, 
озера, пруда, прудов, рек, реки, 
ручьев, ручья), ad ripas paludum 
(paludis, fossarum, fossae, lacuum, 
lacus, stagni, stagnorum, flumi
num (fluviorum, amnium), flumi
nis (fluvii, amnis), rivulorum, ri
vuli); по глинистому —y ad ri
pam argillosam; по илистым (ило- 
аатмм) —ам ad ripas limosas; no 
каменистым —ам ad ripas lapido
sas; по солончаковым —ам ad ripas 
salsas; no сухим —ам ручьев ad 
ripas siccas rivulorum; по сырым 
травянистым —ам ad ripas grami
nosas humidas; no торфянистому 
—y ad ripam turfosam; 3. (побе
режье) 6ra, ae /. I: обитает в арк

тической зоне западного —а Север
ной Америки habitat in regione 
arctica orae occidentalis Americae 
Septentrionalis. 

береговЦой 1. (литоральнмй,* ср.) li
toralis, e аф.; 2. (ср. берег 2.) 
riparius, a, um аф .: —ая терраса 
terrassa riparia; на —ом галеч
нике in ripariis glareosis; —ые 
растения (m. е. ирибрежнме; оби
тающие по березам рек, ручьез 
и Зрузиж иресмояодмия аодоемое^ 
plantae ripariae, 

берёста ж. c6rtex betulinus. 
бесёдка ж. trichila, ае /. I; umbracu

lum, i п. II. 
бескилевой ecarinatus, a, um аф. 
бесколбнковый ecolumellatus, a, um 

аф.: вислоплодник — cremocarpium 
ecolumellatum. 

бесконёчностЦь ж.; до —и ad 
infinitum, 

бесконёчный infinitus, a, um аф. 
бескорнев[]6й arrhizus, a, um аф.: 

растения —ые plantae arrhizae. 
бескрыл)1ый apterus, a, um аф.; 

exalatus, a, um аф.: семена —ые 
semina aptera (exalata). 

бесплодие с. sterilitas, atis /. III 
созл.

бесплбднЦый sterilis, е аф.: завязь 
—ая ovarium sterile; каудекс с мно
гочисленными —ыми побегами cau
dex surculis sterilibus numerosis; 
листья —ых веточек почти линей
ные folia ramulorum sterilium sub- 
linearia; на —ых холмах in colli
bus sterilibus; на совершенно —ых 
солончаках in salsis sterilissimis; 
пыльник — anthera sterilis; цветки 
—ые flores steriles. 

беспозвонбчнЦый invertebratus, a, um 
аф.: паразитирует на —ых живот
ных in animalibus invertebratis 
parasitice crescit. 

беспокрбвнЦый achlamydeus, a, um 
аф.: цветок — flos achlamydeus;

—ые растения Achlamydeae, 
arum /. I. 

бесполезно inutiliter a&\ 
бесполёзнЦый 1. (не приносящий иоль- 

зм) inutilis, е аф .: —ые растения 
plantae inutiles; 2. (излишний, 
каиряскмй) frustraneus, a, um аф.; 
supervacaneus, a, um аф.: —ое 
название nomen frustraneum.



бесполосемянный бесчисленный

бесполосемйннЦый agamospermus, а, 
um а ф .: —ые растения plantae 
agamospermae; Agamospermae, 
arum и. II. 

беспблЦый 1. (о размможеммм) ase
xualis, е аф'.: —ое поколение ge
neratio asexualis; sporophyton, i
и. II; —ое размножение multipli
catio (reproductio) asexualis; 2. (о 
%аетже, лшмеммо.м земератмеммж 
частей) neuter, tra, trum аф'.: 
цветки —ые flores neutri; 3. (ааам- 
ммй,* ср.) agamus, a, um аф. 

беспблюсн[1ый apolaris, е аф.: пыль
цевые зерна —ые pollina apolaria. 

беспорядочно inordinate а^м.; inor- 
dinatim a^v.; irregulariter a ^ . :  
гимений с пластинками, — распо
ложенными hymenium inordinate 
JameJlosum; шипы, — расположен
ные aculei irregulariter dispositi; 
*- — расположенный inordin&tus, 
a, um аф.; irregularis, e аф'.: 
пятна, — расположенные на верх
ней стороне листа maculae epi- 
phyllae irregulares. 

беспорйдочноклеточньш (амомо^мт- 
кмй; ср.) anomocyticus, a, um аф. 

беспредельный immensus, a, um аф.;
infinitus, a, um аф. 

беспристрастно sine ira et studio. 
бессемядбльнЦый, бессеменодбльнЦый 

acotyledoneus, a, um аф.: —ые 
растения plantae acotyledoneae. 

бессемйннЦый 1. (лмшемммй семям) 
aspermus, a, um аф'.: носик — ros
trum aspermum; —ые растения 
plantae aspermae; 2. (иа^мемокар- 
иичесжий; ср.) parthenocarpicus, а, 
um аф.; 3. (стермьммй) sterilis, 
е аф.: соплодия —ые infructes- 
centiae (fructus compositi) steriles, 

бессистемный systemate carens; sys- 
temate destitutus, 

бесследно absque vestigio: этот вид 
совсем недавно — исчез haec spe
cies nuperrime absque vestigio eva
nuit.

бессмертнЦый immortalis, e аф.: зас
луги Линнея в ботанике поистине 
—ы cl. Linnaei merita de botanica 
vere immortalia sunt, 

бессмысленнЦый absurdus, a, um аф.; 
ineptus, a, um аф.: —ое название 
nomen absurdum; соединять эти 
виды в одну секцию совершенно

—о has species in unam sectionem 
conjungere absurdum (ineptum) est. 

бессознательный ... (мемямраалемммй) 
inconscius, a, um аф.: — отбор se
lectio inconscia. 

бессосудистый non vascularis, e аф . 
бесспорно (несомненно,* ср. сомнение) 

absque dubio; c6rte a^v.; indubie 
adv.; indubitanter adt?.; nimirum 
atfv.; non dubie a^p.; procul (sine) 
dubio. y 

бесспбрнЦый certus, a, um аф.; 
haud (non) dubius, a, um аф.; 
indubius, a, um аф.: —ые данные 
notitiae indubiae. 

бесстёбельнЦый acaulis, e аф.: —ые 
растения (без нмражеммозо стебля) 
plantae acaules. 

бесструктурн)1ый 1. (аморд5ммй) атбг- 
phus, a, um аф'.; 2. (с неясной 
структурой) structura indistincta: 
верхушка створки —ая apex val
vae structura indistincta, 

бесформенный 1. (а размыж змаче- 
ммяж) deformis, е аф.; 2. (а-морд5- 
ммй) amorphus, a, um аф'.; infor
mis, е аф.: сорусы —ые sori 
amorphi.

бесхлорофйлльнЦый achlorophyllus, а, 
um аф.: —ые травы herbae achlo- 
rophyllae. 

бесцветковый ananthus, a, um аф. 
бесцветнЦый 1. (неожраюенний) deco

lor, oris аф.; decoloratus, a, um 
аф'.; achromaticus, a, um аф. 
(реже); achrous, a, um аф. (реже): 
гипотеций — hypothecium deco
lor; коровой слой — stratum corti- 
cale decoloratum; споры —ые spo
rae decoloratae; 2. (ярозрачммй) 
hyalinus, a, um аф.: конидии —ые 
conidia hyalina; мицелий — myce- 
lium hyalinum. 

бесчерешкбвI[ый epetiolatus, a, um 
аф.: листья —ые folia epetiolata. 

бесчисленно. . . myri(o). . . (е слоеаж 
зречесжозо ироисжождеиия,* о т  ци- 
ptos — многочисленный, бесчис
ленный): —йглый myriacanthus, а, 
um (ерМА.); — лйстный myriophyl- 
lus, a, um (ерЛА.), и т. п. 

бесчйсленнЦый innumerabilis, е аф.; 
innumerus, a, um аф.: ,4sferaceae 
распространены по всему земному 
шару в —ом [количестве] форм 
Asteraceae per totum terrarum or



bem innumeris formis dispersae 
sunt.

бесщелевЦбй (лмюемммм щелей ряа- 
аерзакмя; у спор) aletes, is аф.: 
споры —ые sporae aletes. 

бета-филогения ж. beta-phylogenia, 
ае / . 1 .

биаксиальный biaxialis, е я ф .: стро
бил — strobilus biaxialis. 

биаторйноный biatorinus, a, um аф.: 
апотеций — apothecium biatori- 
num.

библёйск[[ий biblicus, a, um ad!/.: 
—ая  ботаника botanica biblica; 
flora biblica. 

библиографический bibliographicus, 
a, um яф.: — указатель index 
bibliographicus (repertorium bib- 
liographicum). 

библиография ж. bibliographia, ae 
/ . I; bibliotheca, ae /. I: — ботани
ческой литературы bibliographia 
botanica (bibliotheca botanica); 
-* полная — thesaurus, i m. H 
(бука. сокровищница): полная
— ботанической литературы th. li- 
teraturae botanicae.

библиотека ж. bibliotheca, ae /. I. 
библиотекарЦь м. bibliothecarius, ii

ж. II; qui bibliothecae prs^est: 
каталог, составленный —ем Бер
гом catalogus a bibliothecario cl. 
Bergio compositus, 

бивалбнт м. bi valens, entis m. III 
смею.

бшербальнЦый biverbalis, e яф.: 
—ое название nomen biverbale. 

бигемисфёрный см. дигемисфёрный. 
бикарпий дакйрпий. 
биколлатерйльиый bicollateralis, е 

аф .: — пучок fasciculus bicolla- 
teralis.

билатерально bilateraliter а^р.: се
мязачаток -—симметричный ovu- 
lum bilateraliter symmetricum. 

билатеральаЦый bilateralis, e аф.: 
симметрия —ая symmetria bilate- 
raiis; спора —ая spora bilateralis. 

бинарнЦый binarius, a, um аф.: 
—ая номенклатура nomenclatura, 
binaria.

бинокулярный binocularis, e аф .:
— микроскоп microscopium bino- 
culare.

бином ж. nomen binarium.

биноми(н)альн)1ый binonu(n)alis, e 
аф.; —ое название (бммоммал) 
nomen biverbale. 

био. . . bio. . . (а бяоаал аречесяозо 
яромсжожЗеммя; om pLos — жизнь), 

биогенетический biogeneticus, a, um 
аф .: основной — закон lex bioge- 
netica universalis, 

биогенный biogenus, a, um аф.:
— фактор factor biogenus. 

биогеографйческий biogeographicus, 
a, um аф.: — анализ analysis 
biogeographica. 

биогеография ж. biogeographia, ае
/. I-

биогеоценоз biogeocoen6sis, is 
/ .  I I I  зласм. 

биогеоценолбгия ж. biogeocoenolo- 
gia, ае /. I. 

биографйческЦий biographicus, a, um 
аф.: —ие заметки notae biogra- 
phicae.

биографиЦя ж. biographia, ае /. I; 
vita, ае /. I: —и ботаников vitae 
botanicorum; — Линнея vita Lin- 
naei.

биодетериогён м. biodeteriogenum, 
i II.

биоклиматйческЦий bioclimaticus, a, 
um аф.: —ая зона zona bioclima- 
tica.

биологйчеекЦин biologicus, a, um 
аф.: — вид species biologica; —ая 
форма forma biologica; недалеко 
от —ой станции non procul a sta
tione biologica. 

биолбгиЦя ж. biologia, ae /. I: опыты 
и наблюдения по —и растений 
experimenta et observationes ad bio- 
logiam plantarum. 

бибм(а) м. ж. bioma, atis и. III 
созл.

биомасса ж. biomassa, ае /. I: — во
дорослей b. algarum, 

биометрический biometricus, a, um 
аф.: — метод methodus biometrica. 

биомётрия ж. biometria, ае /. I. 
биомбрфа ж. biomorpha, ае /. I. 
биоморфологический biomorpholo- 

gicus, a, um аф.: — анализ analy
sis biomorphologica. 

биоморфолбгия ж. biomorphologia, 
ае /. I.

бионекральи[[ый bionecralis, е а^/.: 
—ая зона zona bionecralis. 

биономический bion6micus, a, um 
аф.



биономия ж. bionomia, ае f. I. 
бибнт ж. bion, ontis м. III созд. 
биоповреждёние, биоразрушение с.

biodeterioratio, onis /. III сом. 
биоразрушйтель м. biodeteriogenum,

i и. II. 
бйос ж. bios, ii m. ii. 
биосимметрйя ж. biosymmetria, ае

/  I.
биосйнтез ж. biosynthesis, is /. III

ЙДМН..
биосистематика ж. biosystomatica, 

<Ч! /. I.
биоспстематйческий biosystematicus, 

a, um аф'.: — обзор европейских 
Смп/орАуНасеяе conspectus biosyste- 
maticus Caryophyllacearum euro- 
))[44)ium.

биомбмп ж. biosoma, atis и. III созл. 
биострбма ж. biostrdma, atis и. III 

сом.
биосфера ж. biospha^ra, ае /. I. 
бибта ж. bi6),a, ас /. I. 
биотами ином йчсек)[ ий bi ota хоп б- 

micun, а, и т  аф'.: —ое исследова
ние investigatio biotaxonomica. 

биотаксочбмия ж. biotaxonomia, 
ас /. I.

биотскибз jn. biotecnosis, is /. III
ЗЛЯСД.

бибтика ж. biotica, ае /. I. 
биотйп м. biotypus, i m. II. 
биотйческий bioticus, a, uin аф'.:

— фактор factor bioticus. 
биотоп ж. biotopus, i w. H. 
биотрофйзмж. biotrophismus, i m. II. 
биотрбфнЦый bioti6phicus, a, um 

аф'.: — микопаразит mycoparasi- 
tus biotrophicus; —ые организмы 
(бмо7яро;)бм) otganismi biotrophici. 

биохимйческ[[ий biochemicus, a, um 
аф'.; biocMmicus, a, um аф'.: 
—ая систематика systematica bio- 
chemica.

биохимия ж. biochemia, ае /. I;
biochimia, ае /. I. 

биоценоз ж. biocoenosis, is III 
злясн.: реликтовый — b. relic- 
taria.

биоценологйческий biocoenologicus, 
a, um я фу. 

биоценотйческЦий biocoen6ticus, а, 
um аф'.: —ие отношения relationes 
biocoenoticae. 

биоцйднЦый biocidus, a, um яф'.: 
—ые растения plantae biocidae.

5 Русско-латинский слонарь

биоэкотйп ж. biooecotypus, i m. II. 
биполярность ж. bipolaritas, atis 

III сом.
биполйрнЦый bipolaris, е яф'.: — аре

ал area bipolaris; споры —ые 
sporae bipolares. 

бирюзовый callainus, a, um аф'.;
turchesinus, a, um аф. 

бисериальнЦый biserialis, е яф'.: —ые 
почки gemmae biseriales. 

бисквитовйди]1ый biscoctifoimis, e 
яф'.: споры —ые sporae biscocti- 
formes.

биепбра ж. bispora, ае f. I. 
биспорангиатн))ый bisporangiatus, а, 

um яф'.: шишка —ая strobilus 
bisporangiatus. 

биспорангий bisporangium, ii и. II. 
биспорйческий bisporicus, a, um аф.: 

женский гаметофит — gametophy- 
ton femineum bisporicum. 

битегмальный bitegmalis, e яф. 
битум ж. bittimen, inis и. III созд. 
битунинатцЦый bitunicatus, a, um 

аф'.: сумка —ая ascus bitunicatus. 
бифациальный bifacialis, е яф'.: че

решок — petiolus bifacialis. 
бифилетйческий сж. дифилетйческий. 
бифуркация ж. bifurcatio, onis /. III 

сом.
биче. . . mastigo. . . (а слозаи зрече- 

скозо ироиежож^кия/ от  р.%от:̂ , 
tyos — бич): —лйстный mastigo- 
phyllus, a, um (cptfA.), и т. п. 

бичевйдн[[ый flagelliformis, е яф, 
благовонный aromaticus, a, um яф. 
благодарить gratiam agere: я очень 

—ю (блазодарем) за любезно прис
ланные мне образцы pro specimi
nibus benigne mihi missis gratiam 
maximam ago. 

благодарность ж. gi-atia, ae /. I: 
мне приятно выразить здесь свою 
глубокую — проф. Бунге nunc 
cl. prof. Bunge gratias quam maxi
mas agere mihi libet, 

благодарный gratus, a, um аф. 
благодарй 1. (блазодаря иожощи ка- 

иозо-либо ли^я) beneficio: — содей
ствию Шишкина beneficio cl. Schi- 
sclikinii; 2. (аелйдстамс, из-за, no 
и^мчмме) ob /)гяе^. сит ясс.; prop
ter р;яер. сит асе.: листья шеро- 
хоиатыо — прижатым тонким во
лоскам folia ob pilos tenues appres
sos scabrida.



благоденствующий близ

благоденствующий vigens, entis pari.
(vigeo): — вид species vigens, 

благоприобретённый acquisitus, a, 
um яф'.: —ые признаки characte
res acquisiti, 

благоприятный faustus, a, um аф'.; 
opportunus, a, um аф'.; prosper 
(prosperus), a, um аф .: —ые усло
вия condiciones iaustae; дерево 
в —ых [для него] местах достигает 
45 м высоты arbor locis opportunis 
45 m attingit, 

благоприятствовать faveo, ia vi, fau- 
tum, ere t;er&. 2. 

благоприятствующей favens, entis 
parf. (faveo): условия, — ие разви
тию растений condiciones evolu
tioni plantarum faventes, 

благорбдвый nobilis, e аф. 
благосклонно benevole айи. 
благосклонный benevolus, a, um аф. 
благоухающЦий fragrans, antis parf. 

(fragro): —ие растения plantae 
fragrantes. 

бласт(о). . . blasto. . . (а слоеаж spe- 
чесжозо мроисжождемия,* om X̂cto- 
-;dc — побег, росток, отпрыск), 

бластема ж. blastema, atis и. III 
созл.

бластогенез м. blastogenesis, is /. III 
зласк.

бластогенный blastogenus, a, um аф. 
бластокйрн м. blastocarpium, ii и. II. 
блаетокйрпия ж . blastocarpia, ае /. I. 
бластоконйдия ж. blastoconidium,

ii и. II.
бластомер м. blastomerus, i я. II. 
бластоспора ж . blastospora, ае /. I. 
бластохорйя ж. blastochdria, ае /. I. 
бластохбрнЦый blastoch6rus, a, um 

аф .: —ые растения (бластожори) 
plantae blastochorae. 

бледнёющий exalbescens, entis pari, 
(exalbesco); expallescens, entis parf. 
(expallesco); pallens, entis parf. 
(palleo); pallescens, entis parf. (pal
lesco).

блёдно pallide dilute adu. (реже): 
венчики —-желтые corollae pallide 
luteae; — окрашенный pallide co
loratus.

бяедноватЦый pallidulus, a, um аф.; 
subpallidus, a, um аф.: листья 
темно-зеленые, с —ыми жилками 
folia obscure viridia nervis palli
dulis.

блёднЦый pallidus, a, um аф'.; dilu

tus, a, um аф. (реже): внутренние 
листочки обертки более —ые invo
lucri phylla interna pallidiora. 

блёнлЦый pallens, entis аф'.: —ая 
трава herba pallens, 

блеск м. nitor, oris m. III созл.; 
splendor, oris m. III созл.; *- без 
—а (матоамй,* ср.) opacus, a, um 
аф .: ,  дерновинки без —a caespi- 
tuli opaci, 

блестяще. . . lampro. . ., stilbo. . . 
(а слоааж зречйежозо ироиежождемия,* 
от  Хяр/ирсч — блестящий и att- 
/,3 м — блестеть): —плодный 1ат- 
procarpus, a, um (epifA.); stilbocar- 
pus, a, um (epifA.); —семянный 
lamprospermus, a, um (eptfA.), 
и т. n.

блестйщЦий 1. (без уточмемия змаче- 
ммя) nitens, entis аф'.; nitidus, а, 
um аф.; spMndens, entis аф.; 
splendidus, a, um аф .: плоды —ие 
fructus nitentes; — (слегка) ni- 
tidulus, a, um аф.: семена —ие 
(слегка) semina nitidula; 2. (с ме- 
талличесжиж отлиао-м)^пнсапз, an
tis parf. (mico); 3. (с масляммстмм 
блесжо-м) inunctus, a, um parf. 
(inungo); 4. (каж би ложрмтмй ла- 
жож) vernicosus, a, um аф .; 5. (со 
стежляммим отлмаом) vitreus, а, 
um аф.; 6. (шелжоаиетмй) seri
ceus, a, um аф'.; 7. (саетлмй, яр- 
жмй) lucens, entis parf. (luceo); 
lucidus, a  ̂ um аф. 

блефароплает jn. blepharoplastus, i 
m. II.

ближайшЦий proximus, a, um аф'.: 
от —его вида отличается окраской 
венчика a specie proxima colore 
corollae differt, 

блйже 1. (сраем. стел, к близкий); 
propior, propius аф'.: этот вид зна
чительно — к секции Вессабмл^а, 
чем к секции Иегол:са^гмт, куда 
его относили haec species sectioni 
Beccabunga, quam sectioni Vero- 
nicastrum, cui referebatur, multo 
propior est; 2. (сраам. стел, ж 
близко) propius аф;.: этот вид по 
строению корня — примыкает 
к РЯДУ Регелиез haec species struc
tura radicis seriei Perennes propius 
accedit; -* — всего proxime 

близ (около; ср.) ad praep. cum acc.; 
apud praep. сит acc.; circa praep.



сит яес.; juxta praep. сит acc.; 
prope praep. сит асе.; non procul. 

блйзЦкий 1. (родспмемнюй кожу-либо 
иди чему-либо) affinis, е аф.; 
propinquus, a, um аф. (сраем. 
стел, propior, ius; лрезосл. стел, 
proximus, а, и т): наш вид —ок 
к ДгоФит с:ле7-емт species nostra 
Erodio cinereo affinis (propinqua) 
est; от —кой (родстеенкой) Oro- 
ЬалсАе адф-ossowi легко отличается 
ab affini О. androssovii facile 
distinguitur; заметка о .Уеу^лета 
/м^апмт и некоторых —ких к ней 
видах de Scytonemate juliano et 
speciebus nonnullis propinquis no- 
tula; чрезвычайно —кие виды spe
cies proximae; 2. (сжодммй) simi
lis, e аф'.: сравни бларАаЛити 
2и?ео-а%и?л, к которому этот вид 
весьма (очень) —он confer G. luteo- 
album, huic speciei simillimum 
(cui species haec simillima est); 
3. (солредельмый) confinis, e аф'.: 
—кие виды species confines, 

близко (/лесмо) ar(c)te а<%и.: Gera- 
л:асеае очень — примыкают к L^- 
ласеае Geraniaceae ad Linaceas 
arctissime accedunt. 

близкородствеинЦый ar(c)te affinis; 
proximus, a, um аф'.; valde affinis: 
виды —ые species ar(c)te affines 
(proximae, valde affines). 

близлежащЦий adjacens, entis parf. 
(adjaceo); prope jacens: в —их ле
сах in silvis adjacentibus; Северная 
Америка и —иё острова America 
Borealis insulaeque prope jacentes, 

близок C.H. близкий, 
близость ж. 1. (ср. близкий 1.) 

affinitas, atis /. III созл.; propin
quitas, atis /. III созл.; proximitas, 
atis /. III созл.; 2. (ер. близкий 2.) 
similitudo, inis /. III созл. 

блуждающий vagans, antis аф'.; va
gabundus, a, um (epti/:.); vagus, a, 
um (epifA.). 

блюдцевнднЦый, блюдцеобразн)!ый, 
блюдчатЦый 1. (лреижум%ес7лееммо 
Зля ^борж, жорошо зажетммж лро- 
стлым злазом) hypocraterifoimis, е 
аф .; hypocraterimorphus, a, um 
аф. (лраеильнее, ;ю реже): раструб
— ochrea hypocrateriformis; 2. (лре- 
ижум%ес?ляемно о желкмж частях ра
стения) patellaris, е аф'.; patelli- 
formis, е аф'.: семя с —ым при

датком semen caruncula patellari; 
апотеций — apothecium patelli- 
forme.

блйшк1[а ж. 1. (з лалинолозии) pia
cula, ае /. I: шипы на —ах spinae 
in piaculis (sitae); 2. (e змстолозии) 
lamellula, ae /. I. 

боб ж. legumen, inis н. III созл.:
— без бороздок 1. esulcatum; — без 
носика 1. erostre; — без носика 
(маленького) I. erostellatum; — без 
спинной перегородки 1. dissepi- 
mento dorsali nullo; — бороздча
тый 1. sulcatum; — вальковатый
1. teres; — вздутый 1. inflatum;
— выполненный 1. farctum; —, 
выполненный мучнистой мякотью
1. pulpa farinacea farctum; —, вы
ставляющийся из чашечки 1. e ca
lyce exsertum; — гладкий 1. leve;
— голый 1. glabrum; — двугнезд- 
ный 1. biloculare; — двустворча
тый 1. bivalve; — двуокончатый
1. bifenestratum; —, дугообразно 
изогнутый 1. arcuatum; — едва 
растрескивающийся 1. vix dehis
cens; — железисто-волосистый
1. glanduloso-pilosum; — жилкова
тый 1. venosum; —, заключенный 
в трубке чашечки 1. tubo calycino 
inclusum; —, заключенный в увяд
шем венчике 1. corolla marcescenti 
inclusum; — зияющий 1. hians; 
— , извилисто скрученный 1. йе- 
xuoso-tortile; — изогнутый 1. cur
vatum; — кожистый 1. coriaceum;
— костянковидный 1. drupaceum;
— крылатый 1. alatum; — кры- 
ночковидный 1. pyxidiiforme; —, 
крючковато изогнутый 1. hamato- 
curvatum; — лентовидный 1. tae- 
niatum; — линейный 1. lineare;
— листовковидаый 1. folliculi- 
forme; — ложнодвугнездный 1. spu
rie biloculatum; — мешочковидный
1. sac(c)elliforme (utriculiforme);
— много гнездный 1. multiloculatum;
— миогосемянный 1. polyspermum;
— морщинисто-жилковатый 1. ru- 
goso-venosum; — морщинистый
1. rugosum; — на верхушке с за
острением 1. apiculatum; — на 
ножке, к обоим концам суженный, 
посредине сжатый 1. stipitatum, 
medio constrictum, utrinque atte
nuatum; — невскрывающийся (ме- 
растиреекизающийся) 1. indehiscens;



— неполнодвугнездный I. subbi- 
loculatum; — нечленистый I. inar
ticulatum; — неясно перегородча
тый 1. indistincte septatum; — об
ратнояйцевидный 1. obovatum; — 
одногнездный 1. uniloculatum; — 
одно. . . (дву. . много.. .камин
ный 1. mono. . . (di. . poly. . .) 
spermum; — орешковидный 1. nu- 
culiiorme; — перегородчатый 1. 
phragmigerum (septatum); — пере
пончатый (млсмчатий) 1. membra
naceum; —, плоско сжатый 1. plano- 
compressum; — повислый 1. pendu
lum; — поперечно-перегородчатый
1. transverse septatum; —, по сто
ронам снабженный гребневидными 
придатками 1. appendicibus cristi- 
formibus ad latera instructum; — 
призматический 1. prismaticum;
— прямой 1. rectum; — пустой
1. inane; — разверстый см. — зияю
щий; — разламывающийся 1. rup- 
tile; — рамчатый 1. replum nudans;
— распадающийся 1. discedens; —, 
распадающийся на замкнутые чле
ники 1. discedens in articulos clau
sos; — растрескивающийся 1. de
hiscens; — с брюшной перегород
кой 1. dissepimento ventrali; —, 
свернутый в спираль 1. in spiram 
convolutum; — сжатый 1. compres
sum; —, серповидно скрученный
1. falcato-contortum; — серповид
ный 1. ialcatum; — сидячий 1. ses
sile; —, складчато сморщенный
1. plicato-rugosum; — с коротким 
носиком 1. brevirostratum; — скру
ченный 1. contortum; — скручен
ный (улиткообразно) 1. circinatum;
— с крышечкой 1. operculatum;
— с мякотным мезокарпием 1. т е -  
socarpio pulposo; — с мясистым 
мезокарпием 1. mesocarpio car
noso; '— с носиком 1. rostratum;
— с носиком (маленьким) 1. rostel- 
latum; — с оболочкой 1. tunica
tum; — со слабо (сильно) высту
пающей сетью жилок 1. reticulo 
nervorum prominulo (valde pro
minente); — с перегородкой, до
стигающей спинного шва 1. septo 
suturam dorsalem attingente; —, 
спирально закрученный (мамЗо- 
бие комической ракоаимм моллюска^)
1. strombiforme; — , спирально 
свернутый 1. spiraliter convolutum;

— спиральный 1. spirale; — с по
крывалом 1. velatum; — с сочным 
мезокарпием 1. mesocarpio succu
lento; —, супротивно сжатый!, op
posite compressum; — угловатый
1. angulatum; —, улиткообразно 
скрученный 1. circinaliter convolu
tum; — цилиндрический 1. cylin
dricum; — четковидный 1. monili- 
forme; — членистый 1. articulatum;
— членистый (коленчамка) lomen
tum, i и. II; — шаровидный
1. globosum; — шиповатый 1. acu
leatum; — эллиптический 1. el- 
lipticum; — яйцевидный 1. ovatum;
— ямчато-морщинистый 1. lacuno- 
so-rugosum; этот гриб встречается 
(обитает, паразитирует) на —ах 
fungus hic in leguminibus invenitur.

бобовидный fabiformis, e аф'.; fa- 
baceus, a, um аф. (реже).

боббвЦый leguminosus, a, um аф'.; *- 
—ые культуры plantae sativae legu- 
minosae.

богарн]]ый irrigatione carens: —ые 
поля agri irrigatione carentes; -* 
—ые культуры plantae sativae non 
irrigatae.

богатство c. abundantia, ae f. I; 
copia, ae /. I; divitiae, arum /. I; 
ubertas, atis /. III созл.: — систе
матического состава (бука, изоби
лие различных растений) a. plan
tarum variarum; — флоры divitiae 
(ubertas) florae.

богатЦый 1. (изобилующий,* о келм- 
честзе) abundans, antis parf. (abun
do); dives, itis аф. (сразм. стен, 
ditior, ius; йреносж. стек, ditis
simus, a, um); uber, eris аф.: 
—ейтая коллекция collectio ditis
sima; —ая растительность vege
tatio uber; 2. (роскошммй, зелико- 
лемкмй) luxurians, antis pari, (luxu
rio); magnificus, a, um аф.

бок ж. latus, eris м. III созл.; *- по 
—ам ad latera; lateribus: косточка, 
по —ам продырявленная putamen 
lateribus perforatum; *- с —ов а 
lateribus; lateraliter adu.: плодо
листики, сдавленные с —ов саг- 
pella a lateribus compressa; плод, 
с —ов слегка сжатый fructus late- 
raliter subcompressus; — о — 
juxta praep. сит acc.: это растение, 
по-видимому, гибрид двух видов, 
растущих — о — на Сахалине



planta haec Ht videtur hybridogena 
e duabus speciebus juxta in Sacha- 
lino crescentibus est. 

бок&л ж. (бокялозидное образование) 
cyathus, i m. II. 

бокаловйднЦый 1. (бокялообрязкнй, 
бокяльчяттшй) cyathiformis, е аф'.; 
poculiformis, e аф.; scyphiformis, 
e аф'.: венчик — corolla cyathifor
mis; индузий — indusium cyathi- 
forme; перигоний — perigonium 
cyathiforme; 2. (мироио) crateri- 
formis, e яф'.: соралии —ые soralia 
crateriformia. 

бокальчик ж. 1. (y Fnp/югАм) invo
lucrum, i и. II; cyathii involucrum;
— воронковидный (cyathii) i. in- 
fundibuliforme; — колокольчатый 
(cyathii) i. campanulatmn; — ку
баревидный (cyathii) i. turbina
tum; — снаружи голый, изнутри 
мохнато-волосистый i. extrinsecus 
(extus) glabrum, intrinsecus (intus) 
villosum; лопасти —а продолгова
тые, по краю мелкозубчатые (cya
thii) involucri lobi oblongi, mar
gine denticulati; 2. (у ЖягсАяй- 
ffaZes) cyathus, i m. II. 

боко. . . lateri. . . (а слозаж лятим- 
скозо ироисжождемия); pleur(o). . . 
fg слояяж зреческозо ироисжождемия; 
от  TtXeupd — бок): —лйстный 1а- 
terifolius, a, um (eptiA.); —цвет- 
кбвый lateriilorus, a, um (epttA.); 
—плодный pleurocarpus, a, um 
(ер^А.), и т. п. 

бокоббчный е.м. коллатеральный, 
боковой lateralis, е аф'.: —ая кисть 

racemus lateralis; конъюгация —ая 
conjugatio lateralis; —ая поверх
ность facies lateralis; —ые колоски 
spiculae laterales; —ая симме
трия symmetria lateralis; —ые 
створки valvae laterales; соцветие 
с —ыми веточками inflorescentia 
ramulis lateralibus; —ые цветки 
floros laterales; -* —ая ветвь (ли- 
инм) (о ро&'?и<?е) ramus (linea) 
соПа).мг&Нн. 

бокоцвбтшин м .  бокоцвбтный. 
бокоцвбтиЦмй pleuranthus, a, um аф'.: 

—ое соцвотио (<'боко^йеткик^ ме- 
кртормж яатороа) inflorescontia 
pleurantha. 

более 1. (для еыряэиемия сраамитедь- 
мом сжеиекм йрилазямельммж и на
речий) m&gis дф?.: отличается —

ветвистыми стеблями differt cauli
bus magis ramosis; обитает в сор
ных местах — северного района 
habitat in ruderatis regionis magis 
borealis; *- — или менее plus 
minusve; plus minus (реже); magis 
minusve (реже): листочки — илп 
менее волнистые foliola plus mi
nusve undulata; 2. (ммме) ultra 
яФ\: листья все цельнокрайные, 
часто 3 см и — длины folia omnia 
integerrima, saepe 3 cm et ultra 
longa; не — haud ultra: кор
зинки, содержащие не — 50 цвет
ков calathidia haud ultra 50 flores 
continentia; *- — того quin etiam: 
это растение следует отнести не 
только к другой секции, но, — 
того, к другому роду haec planta 
non solum ad aliam sectionem 
quin etiam ad aliud genus referenda 
est; *- тем — eo magis, 

болезнетворный pathogenus, a, um 
аф .

болёзнНь ж. morbus, i m. II: —и 
растений morbi plantarum. 

бол(е)о. . . bol(e)o. . . (e слоеаж зре- 
ческозо дроиежождемия,* от  —
бросать и Зс/.'п — бросок), 

болеоавтохорйя ж. boleoautochoria, 
ае /. I.

болеоавтохбрвЦый boleoautochorus, а, 
um яф*.: —ые растения (болеоаеям- 
жори) plantae boleoautochorae. 

болеоанемохорйя ж. boleoanemocho- 
ria, ае /. I. 

болеоанемохорнНый boleoanemoch6- 
rus, a, um аф.: —ые растения 
(бодеоамелмжорм) plantae boleoane- 
mochorae. 

болеогидрохорйя ж. boIeohydroch6- 
ria, ae /. I. 

болеогидрохбрнЦый boleohydrochorus, 
a, um яф'.: —ые растения (болео- 
зидрожори) plantae boleohydrocho- 
rae.

болеозоохорйя ж. boleozoochoria, ае
A I-

боиеозоохбрн)1ый boleozoochorus, а, 
um аф'.: —ые растения (болеозоо- 
жори) plantae boleozoochorae. 

болеутолйющ)1ий analgeticus, a, um 
аф'.; anodynus, a, um (ерМА.): 
—ие средства remedia analgetica. 

болотистЦый palud6sus, a, um аф'.: 
—ые луга prata paludosa; —ая 
тундра tundra paludosa; —ые места



loca paludosa; в —ой долине in 
valle paludosa. 

болбтаЦый paludosus, a, um аф'.; 
paluster, tris, tre аф'.; palustris, 
e ad;.: — вид species paludosa;
— водоем aquarium palustre; —ые 
растения plantae paludosae (pa
lustres).

болбтЦо e. palus, udis /. III созл.:
— бугристое p. grumosa; — вер
ховое p. sphagnosa elata; sphagne- 
tum elatum; — высыхающее p. ares
cens; гипсовое — hypnetum, i к. 11;
— гетеротрофное p. hoterotrophica;
— грядоио-мочажннное p. pulvi- 
nato-uliginosa; — ключевое p. fon
tinalis (scaturiginosa); — кочкова
тое p. salebrosa; — лесное р. sil- 
vatita; — мезотрофное р. meso- 
trophica; — моховое р. muscosa;
— низинное р. demissa (depressa);
— олиготрофное р. oligotrophica;
— омброгенное р. ombrogena; — 
осоковое р. caricosa; — осушенное 
р. siccata; — переходное р. transi
toria; — плоскобугристое р. plana 
grumosa; — пойменное р. inundata;
— полигональное р. polygonalis;
— солончаковое р. subsalsa;
— сфагновое р. sphagnosa; sphag- 
netum, i к. II; — тетрагональное 
р. tetragonalis; — торфяное р. tur- 
fosa; — травяное р. herbosa; — 
эвтрофное р. eutrophica; на —ах 
in paludibus (in paludosis); на 
лесных —ах in paludibus silvarum; 
по краю —a ad marginem paludis.

болото. . . heleo. . ., helo. . tol- 
mato. . . (а слоааж зречесиозо яромс- 
жож&мия,- о т  eXos, eos ц 
я-cos — болото, стоячая вода): 
—любйвый heleophilus, a, um 
(epiiA.); telmatophilus, a, um 
(ep:iA.), и т. п. 

болотоведение с. telmatologia, ае /. I. 
болотце с. paludula, ае /. I. 
больийцЦа ж. nosocomium, ii к. II; 

valetudinarium, ii к. II: в саду 
—ы in horto nosocomii. 

больн][6й morbosus, a, um ad/.; Sbger 
gra, grum ad/, (реже); aegrotus, a, 
um ad/, (реже); morbidus, a, um 
ad/, (реже): —ые (доражеммме бо- 
.мадью) части растения partes plan
tarum morbosae.

больше 1. (срази. emea, и большой) 
major, jus ad/.: семянки вдвое —, 
чем у предыдущего вида achenia 
specie praecedenti duplo majora; 
2. (срази,, стек, к многий) plures, 
plura ad/.: тычинок вдвое —, чем 
долей венчика stamina corollae lo
bis duplo plura; *- нигде — nus
quam alias: растение нигде — не 
найдено planta nusquam alias in
venta est; <* — никогда nunquam 
postea.

больше. . . сж. крупно. . .
боиыиЦий (срази, стен, к большой) 

major, jus ad/.: отличается —ими 
размерами всех частой omnibus 
partibus majoribus differt; -* —ей 
частью plerumque ad;;.: лепестки 
—ей частью мелкореснитчатые pe
tala plerumque ciliolata; обитает 
на лугах, —ей частью сырых ha
bitat in pratis, plerumque humidis; 
<*- самое —ее ad summum: веточки 
самое —ее 5 см длины ramuli ad 
summum 5 cm longi.

болыпинствЦб c. plerique, plerSeqnc, 
pleraque ad/.; plurimi, ae, a ad/.:
— видов [произрастает] в Старом 
Свете species pleraeque geronto- 
gaeae; — стеблей низкие caules 
plurimi humiles; видов до 400,
— (обитает) в Восточной Африке 
species ad 400, pleraeque Mricae 
Orientalis (incolae); все нли — 
листочков обертки в верхней части 
расширенные involucri phylla om
nia vel plurima in parte superiore 
dilatata; *- подавляющее — per- 
plurimi, ae, a ad/.: остальные 
признаки в подавляющем —е ви
дов этого рода совпадают charac
teres ceteri in speciebus perpluri- 
mis hujus generis conveniunt.

болып[]6й 1. (круимый) amplus, a, um 
ad/.; magnus, a, um ad/, (сраан. 
стек, major, jus; крезом;, стек, 
maximus, a, um); grandis, e (ерЛА..): 
цветки —ие flores ampli (magni); 
прилистники довольно —ие sti
pulae sat magnae; листья очень 
—ие folia amplissima (maxima); 
2. (змсокий) altus, a, um ad/.: 
—ое растение planta alta.

бонитет ж. bonitas, atis /. III созл.
бор ж. (сосмоеий) pinetum, i w. II: 

в остепненном —y in pineto step-



poso; в песчаном —у in pineto 
arenoso.

бордовый (но vinosus, а,
um ad;'.; vinicolor, oris (eptfA.). 

бордоеск11ий burdigalensis, e ad/.: 
—ая жидкость liquor burdigalen
sis.

бореальнЦый borealis, e ad;'.: — вид 
species borealis; —ое растение 
planta borealis. 

боровой; -* — вид species pineticola. 
бородавкЦа ж. verruca, ae f. I: эпи- 

спорий толстый, покрыт различ
ной формы и величины довольно 
крупными —ами episporium cras
sum, verrucis variae formae magni- 
tudinisque tectum; -** с —а.ш (бо- 
роЗаачатмй) verrucosus, a, um ad;'. 

бородавковйднЦый verruciformis, e 
аф'.: чечевички —ые lenticellae 
verruciformes. 

бородавконбеный verrucifer, fera, fe
rum (ep^A.). 

бородавочк[1а ж. verrucula, ae /. I; 
с —ами verruculosus, a, um ac?;'.; 

verruculatus, a, um (eptiA.): эпи- 
спорип буровато-желтый, с мел
кими —ами episporium fuscidulo- 
flavum minuteque verruculosum. 

бородавчатЦый verrucosus, a, um ad;.; 
verrucatus, a, um ad;, (реже): обо
лочка [телейтоспор] —ая membrana 
verrucosa; подеций — podetium 
verrucosum; скульптура —ая orna- 
mentatio verrucosa; эциоспоры —ые 
aeciosporae verrucosae: — (мелко) 
verruculosus, a, um ad;'.; verrucu
latus, a, um ad;', (реже). 

бородатЦый barbatus, a, um ad;'.: 
пыльники на спинке —ые antherae 
dorso barbatae. 

борбдкЦа ж. (бородочка) barbula, ае 
/. I; -<* без —и imberbis, e ad;'.: 
вепчик без —и corolla imberbis; 
-s- с —ой barbatus, a, um ad;'.: 
доли околоцветника с —ой peri- 
gonii laciniae barbatae. 

бород(к)о. . . barbi. . . (e слозяж ла- 
//м/.мскозо 7?.ромежож&?4мя); pogo- 
n(o). . . (д елоааж зречесиозо мромс- 

от  — бо
рода): —нбсиый Mrbigor, gora, ge- 
ruta (ерМ/*.); — цмиткбиын pogondn- 
Hms, a, um (<-p^A.), ч т. ч. 

борбдчато barbdto-: дчс.чч.п, и угол
ках жилок — оиушонныо iolia in 
nervorum angulis barbato-pHosa;

мелко— barbellato-: щетинки 
хохолка —-перистые pappi setae 
barbellato-plumosae; щетинки -*— 
шероховатые setae barbellato-scab- 
rae.

борбдчатЦый barbatus, a, um ad;'.: 
волоски —ые pili barbati; лепесток 
на верхушке — petalum apice 
barbatum; -* мелко— barbellatus, 
a, um ad;'.: щетинки хохолка 
молко—ые pappi setae barbellatae. 

бороздЦа ж. 1. (e разммж зкачеммяж) 
sulcus,, i m. II: — в виде полоски 
(иолоскоаидная) s. striiformis; — 
извилистая s. flexuosus; косточка 
сплюснутая, с продольной опоясы
вающей —ой putamen compres
sum, sulco longitudinali cinctum; 
-* без —ы exsulcus, a, um ad;'.; 
-* с —ой sulcatus, a, um ad;'.;
2. (а лыжемолозии) gyrus, i m. II: 
—ы концентрические gyri concen- 
trici; 3. (а малимолозим) plica, 
ae /. I; *- дистальная — sulcus, 
i 7П. II; проксимальная — 
sinus, us m. IV; *- экваториаль
ная — (кольда) colpus, i m. II:
— с орой c. oratus; — с порой 
c. poratus; слитные —ы syn- 
colpus, i m. II; 4. (ложбм7лкажежЗу 
ребрммка-ми ка плоЗаж у ^4р:аееае )̂

. vallecula, ае /. I; 5. (мроросткоаая) 
sulcus, i m. II. 

бороздка ж. 1. (а разммж змачемияж) 
sulculus, i m. II; 2. (зтмлимолозыи) 
ruga, ае /. I: — с орой г. orata.

. . .борбздный (а иалымолозии) 1. (о 
Зистмяльнмж борозЗаж) . . .sulcatus, 
a, um ad;'.: одно— unisulcatus, а, 
um ad;'.; 2. (об экаятйориалькмж 
борозЗаж) . . .colpatus, a, um ad;'.: 
одно— monocolpatus, a, um ad;, 

бороздчато. . . aulaeo. . glypto. . . 
('з елоааж зреческозо ироиежожЗеммя,' 
от  auXa ,̂ av.os — борозда и *̂ Хи- 
уы — вырезаю):—лйстный aulaco- 
phyllus, a, um (ерЛА.); —плодный 
glyptocarpus, a, um (ер^А.); —ce
ti ннный aulacospermus, a, um 
(epiiA.); glyptospermus, a, um 
(ерМА.), и т. п. 

борбздчатЦый 1. (еразмнж здачеммяж) 
sulcatus, a, um ad;'.; sulcis exaratus 
(pe.wr;): боб — legumen sulcatum; 
стяСли глубоко—ые caules pro
funde sulcati; чашечки тонко—ые 
calyces tenuiter sulcati; косточка



неправильно —ая putamen sulcis 
irregulariter exaratum; 2. (а ди- 
женолозии) gyrosus, a, um аф'.;
3. (a щмин.оло2ы.м,' ер. . . .борозд- 
ный) sulcatus, a, um аф'.; colpatus, 
a, um яф.; 4. (очень тонкобороэд- 
чятим, иолосатым) striatus, a, 
um аф'.: членики —ые articuli 
striati.

борт .м. (а аеолюрбйо.мами) latus, eris 
w. III созл.: склон правого —а 
долины реки clivus lateris dextri 
vallis fluminis; ущелье Нарин- 
Хурумт, восточный — fauces Na- 
rin-Churumt, latus orientale, 

борьба ж. cert&tio, onis III созл.:
— за существование о. pro exis- 
tentia.

ботанизирка w. vasculum, i w. II. 
ботаник .м. botanicus, i m. II; bota- 

nista, ae m. I: список (перечень) 
—ов СССР index botanicorum 
URSS.

ботаник[[а ж. botanica, ae /. I; bota
nica, es /. I; res herbaria (реже): 
общая — b. universalis; приклад
ная — b. applicata; систематиче
ская — b. systematica; структур
ная b. structuralis; теоретическая
— b. theoretica; частная — b. par
ticularis; хозяйственная (экомолш- 
чаская) — b. oeconomica; экспери
ментальная — b. experimentalis; за 
большие заслуги в —e pro magnis 
meritis in botanica; профессор —и 
botanices professor; история —и 
historia rei herbariae.

ботанический botanicus, a, um аф'.: 
—ая география geographia bota
nica; — институт Institutum Bota
nicum; —ая классификация classi- 
ficatio botanica; —ая литература 
literatura botanica; —ое общество 
Societas Botanica; — сад Hortus 
botanicus; — словарь lexicon bota
nicum; —ая таксономия taxonomia 
botanica; —ая терминология ter- 
minologia botanica, 

ббтрий .м. botryum, ii к. II. 
ботриобластоепбра ж. botryoblasto- 

spora, ae /. I. 
ботрибид лс. botryoidum, i к. II. 
ботрйческЦий botryosus, a, um аф'.: 

—ое соцветие inflorescentia bot- 
ryosa.

ббчкаж. d61ium, ii к. II; бгса, ae I. 
бочков йднЦый, бочкообразный dolii-

formis, e аф'.: хламидоспоры —ые 
chlamydosporae doliiformes. 

бочонковйднЦый, бочонкообразнЦый 
dolioliformis, е аф'.; orciformis, 
e аф'.; orculiformis, e аф'.: споры 
—ые sporae dolioliformes; клетки 
—ые cellulae orciformes (orculi- 
formes).

бочбиок Л4. doliolum, i w. II; orcula, 
ae ?. I.

брадиепермйя ж. bradyspermia, ae
I-

брадиепорйя ж. bradyspdria, ae f. I. 
брактебиднЦый bracteoideus, a, um 

аф'.: листочки простого около
цветника —ые tepala bracteoidea. 

брактеолЦа же. (ср. также прицвет- 
ничек) bracteola, ae /. I: —ы де- 
куссатные (накрест лежащие) brac
teolae decussatae; —ы мясистые 
b-ae carnosae; —ы петалоидные 
b-ae petaloideae; —ы рудиментар
ные b-ae rudimentariae; —ы сепа- 
лоидяые b-ae sepaloideae; —ы, 
спирально расположенные b-ae spi- 
rales; —ы, образующие покрывало 
(бука, брактеолы покрывала) Ь-ае 
involucri; *- без брактеол ebrac- 
teolatus, a, um аф'.; -* с —ами 
bracteolatus, a, um аф'.: цвето
ножки, снабженные —ами pedi- 
celli bracteolati. 

брактеолярный bracteolaris, е аф'. 
брактеопеталы л;, жн. bracteopetala, 

orum к. II. 
бракте[1я ж. (ср. также прицветник) 

bractea, ae f. I: —и вторичные 
bracteae secundariae; —и пельтат- 
ные b-ae peltatae; —и первичные 
b-ae primariae; —и петалоидные 
b-ae petaloideae; -* без —й ebrac- 
teatus, a, um аф'.; -* с —ями brac
teatus, a, um аф. 

брат .м. frater, tris m. III созл.: близ 
Гори это растение нашли —ья
А. и Ф. Бротерусы prope Gori 
plantam hanc fratres A. et F. Brot- 
heri detexerunt.

. . .братственный . . .adelphus, a, um 
аф'.: одно— monadelphus; дву— 
diadelphus, и т. п. 

братство с. 1. (а люрдЗодсзии) adel- 
phia, ае /. I; 2. (н дбмто^енолозмм) 
fratria, ае /. I. 

брахи. . . brachy. . . (а елоааж зре- 
ческозо дромежожденмя/ от  p̂et- 
Xus — короткий).
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брахибласт .м. brachyblastus, i m. II:
— узловатый b. nodosus, 

брахибластйческий brachyblasticus,
a, um ad/. 

брахикладбмЦа ж . brachycladoma, atis 
n. III созл.: —ы простые (слож
ные) brachycladomata simplicia 
(composita), 

брахиморфный brachymorphus, a, um 
ad?.: венчик — corolla brachy- 
morpha.

брахисинкарпный brachysyncarpus, 
a, um ad/.: плод — fructus brachy
syncarpus. 

брахисклерейда ж. brachysclereida, 
ae /. I.

брахитмема ж. brachytmema, atis
n .  I I I  СОЗЛ.

бревн[[б c. trabs, bis /. III созл.: на 
—ax in trabibus, 

брешь ж. lacuna, ae f. I. 
бриология ж. bryologia, ae f. I. 
бриотерофйт ж. bryotherophyton, i 

м. II.
бриофйт ж. bryophyton, i и. II. 
бриофйтн)[ый bryophyticus, a, um 

ad/.: —ая растительность vegetatio 
bryophytica. 

бриофлбрЦа ж. bryoflora, ae /. I: 
новое семейство для —ы СССР 
familia ad bryofloram URSS nova, 

бриоценоз ж. bryocoenosis, is /. III 
здаси.

брод ж. vadum, i и. II: у —a apud 
vadum.

бродильный fcrmentativus, a, um 
ad/.

бродйжка еж. зооспора, 
брожение г. fermentatio, onis /. III 

созл.: маслянокислое— f. butyrica; 
молочнокислое — f. lactica; спир
товое — f. alcoholica; уксусное — 
f. acetica; грибки, вызывающие 
инмртовое — fungilli fermentatio- 
nom alcoholicam provocantes, 

брбпиочмй adnous, a, um ad/. 
ЙрохндодрймнНмй brochidodromus, 

a, tttn )чилчочичио —oo ner-
vntlo [xocttltiotitomit.

П)хиш(и)а ж. НМНин, i w. It. 
fSptt)44t]lf) v6t)U)[', l-ri.4 /м. III

— u[)x()to44)t v. xfdto^mii; лом- 
сток, иарисоиаииыИ со стороны 
—а (с брюшной сторо^м) petalum 
a ventre pictum; моточки па —е 
(бр южной стороне) лишены жилок 
utriculi ventre enerves; семянки

сжатые, с двумя бороздками на 
—e achenia compressa, ventre bi- 
sulcata.

брюшн)!ой ventralis, e ad/.: — край 
margo ventralis; — шов sutura 
ventralis; —ые клетки [архсго- 
ния] cellulae ventris; *- —ые 
листья, —ые чешуйки (ср. амфи- 
гастрия) amphigastria, orum к. II. 

бугЦбр ж. 1. (ка жесткости) tumu
lus, i jn. II; на —pax in asperis; 
2. (зорб,- ep.) gibber, eris т .  III 
созл.; gibber, eri т .  II. 

бугорконбеньш tuberculifer, fera, 
ferum ad/. 

бугорЦбк ж. 1. (а разнил значениях) 
tuberculum, i п. II: —ки вздутые 
tubercula inflata; тычинконосные 
—ки t-a staminifera; ва —ке 
(на —ках), с —ком tuberculatus, а, 
um ad/.: щетинки на —ках setae 
tuberculatae; 2. (е лиженолозии) 
verruca, ае /. I: плодущие —ки 
verrucae fertiles; 3. (листоаой бу- 
зорок, йрилюрЭий) primordium io- 
liare.

бугорчато. . . tuberculato- (е слоеаж 
латинсжозс иромежожденмя); con
dylo. . . (а слоааж зреческозо яромс- 
жожЗеимя; от  — кулак):
—плодный condylocarpus, a, um 
(eptfA.), и т. п. 

бугбрчат)1ый 1. (а разимж значениям) 
tuberculatus, a, um ad/.: поверх
ность (скульптура) экзины —ая 
ornamentatio exinii tuberculata; 
семя —ое semen tuberculatum; 
семена остро—ые semina acute tu 
berculata; семянка —ая achenium 
tuberculatum; 2. (с желкмжм бузо- 
рочкажм или юмтмаато-бузорча- 
7пкм; особенно часто о сежяниаж 
у Asferacsae, например у некото- 
рмж м̂<Эоа muriculatus,
a, um ad/.: семянки —ые achenia 
muriculata; 3. (со ез9утия.ми) to- 
rulosus, a, um ad/.: стручок — si
liqua torulosa. 

бугрйетЦый (о рельедбе) clivosus, а, 
um ad/.; grumosus, a, um ad/.: 
—ая тундра tundra grumosa; —ые 
пески arenae grumosae. 

будто бы quasi adv. 
будущЦий futurus, a, um ad/.; 

в —ем (а ^альнейшеж,' ср. дальней
ший) porro adv.; ulterius adv.; 

в —ем году anno proximo.
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буерак]] и ж. ж м. terrae hiatus; в —ах 
in terrae hiatibus. 

буйнЦый luxurians, antis parf. (luxu
rio); luxuriosus, a, um аф'.: —ая 
растительность vegetatio luxurians 
(luxuriosa). 

букв)1а ж. littera, ae /. I (подробнее 
еж. шрифт): заглавная — littera 
majuscula; строчная — littera 
minuscula; прямыми —ами (а не 
куреиаож) litteris erectis: -о как 
бы испещренный —ами grammicus, 
a, um ad/, 

буквально ad litteram, 
букет %. fasciculus fl6rum. 
букетик еж. цийтий. 
булавй ж . (s йялинолозии) clava, 

ae /. I.
булаво. . . clavi. . . (а елозаж латии- 

скозо яроиежождекия); согуп(о). . . 
('а елоааж зречеекозо ироиежожде- 
иия; от  — булава): —нбс-
ный claviger, gera, gerum (ерМЮ; 
—цветковый claviflorus, a, um 
(epffA.); —йглый corynacanthus, а, 
um (ep:fA.); —плодный corynnrar- 
pus, a, um (epffA.), и т. п. 

булавовидно- clavato-: волоски —го
ловчатые pili clavato-capitati. 

булавовйднЦый 1. (а разммж зкаче- 
нмяж) clavatus, a, um ad;.; clavi- 
f6rmis, e ad;.: венчик — corolla 
clavata; парафизы —ые paraphyses 
clavatae; рыльце —oe stigma cla
vatum; 2. (о желимж часмяж расте
ния) clavellatus, a, um ad;.; cla- 
vulatus, a, um ad;.; clavulosus, 
a, um ad/.: щетинки хохолка на 
верхушке —ые pappi setae apice 
clavellatae. 

булйжяик ж. silex, icis m. III созл.;
lapis siliceus. 

булыжяНый siliceus, a, um ad;.: иа 
—ых мостовых in pavimentis si
liceis.

бульба ж. сж. псевдобульба 1. и ту- 
берйдяй. А

бульбйлла сж. луковичка, 
бульвар ж. ambulacrum, i д. II. 
бульон ж. jus, juris w. III созл.: пи

тательный — jus nutritivum. 
бумага ж. charta, ае /. I: фильтро

вальная — ch. (per)colatoria. 
бум&жистЦый chartaceus, a, um ad;.; 

papyrdcous, a, um ad;.: листья 
—ые folia chartacea, 

бурдбп ж. b)lrdo, 6nis m. III созл.

бурелом ж. arbores procellis dejectae: 
среди —a inter arbores procellis 
dejectas.

буре11ть fuscesco, —, —, ere иегб. 3: 
будучи высушенным, растение не 
изменяет окраски и не —ет planta 
exsiccata colorem non mutat neque 
iuscescit.

буреющЦий fuscescens, entis parf. 
(fuscesco): коробочка зеленая, позд
нее —ая capsula viridis, serius 
fuscescens. 

буро. . . fusco- (e слозаж лятинскозо 
йроисжождемия); phaeo. . . (e сло
ааж зреческозо ироисжсждемия,* от 
VTfk — темный): —влагалищный 
fusco-vaginatus, a, um (ерЯА.); 
—споровый phaeosporus, a, um 
(eptf/:.), и т. п. 

буроватый fuscescens, entis ad;'.; fus- 
cidulus, a, um ad;.; subfuscus, a, 
um ad;'.

бурозём ж. solum fuscum burozem 
dictum; burozem n. fKdee!. 

бур1[ый fuscus, a, um ad;'.: кора —ая 
cortex fuscus; — уголь lithanthrax 
fuscus (geanthrax). 

бурьйи ж. herbae tesquorum: среди 
—a inter herbas tesquorum. 

бурЦя ж. procella, ae /. I: место, за
топляемое при —ях locus sub 
procellis inundatus. 

бусовйдн[1ый moniliformis, e ad/.: 
нити —ые fila moniliformia. 

бутон ж. alabastrum, i й. II: закры
тый — a. clausum; открытый — 
a. apertum; мы изучали на нашем 
образце цветки еще недостаточно 
развитые, только в —ах flores in 
specimine nostro nondum bene evo
lutos in alabastris tantum exami
navimus.

бутонизаци]1я ж. alabastri formatio; 
-* во время —и alabastris forman
dis.

бутылковйдный 1. (бутылжообраз- 
ммй, бутмльчатмй; ср. также 
ампуловидный) lagenifdrmis, ead;'.; 
lagenarius, a, um (чаще epffA.); 
2. (в аиЗе жяленьжой бутмлжи) lage- 
nulatus, a, um ad/.; laguncularis, 
e ad/.

бухта ж. sinus, us m. IV.
бы еж. елоаа будто, как, что и т. ц.

е этой частицей, 
бывать еж. быть.
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бйвший olim а&!.: — профессор бо
таники olim pToiessoi' botanicae. 

быстро 1. (скоро, немедленно) cele
riter а ^ . ;  cito а&\; rapide adf.; 
velociter а&\: колонии в среде из 
агара — растут coloniae in medio 
agarisato celeriter crescunt; на ска
лах под — текущей водой in saxis 
subter aquam rapide fluentem;
2. (з екорож зрзжени) brevi tem
pore; mox aJf.: венчик синий,
— выцветающий corolla cyanea 
brevi tempore decolorans; пленки 
цветоложа — опадающие paleae 
receptaculi mox deciduae; 3. (зн.е- 
заиио; ep.) abrupte a&-.; subito аЛи. 

быстротекущей celeriter (rapide) 
fluens; rapidus, a, um аф.: в воде 
—ей реки in aqua fluminis celeri
ter (rapide) fluentis; в —их ручьях 
in rivulis rapidis. . 

быетрЦый celer, eris, ere аф'.; rapi
dus, a, um аф'.; velox, 6cis аф'.: 
в —ом горном ручье in rivulo 
montano rapido.

быть 1. (бмнать) sum, fui, —, esse 
verb. irr.: на очень крупных об
разцах стеблевые листья часто 
бывают низбегающими in specimi
nibus maximis folia caulina saepe 
decurrentia sunt; РАШугза ам^изЛ- 
/o^a ошибочно была отмечеиа для 
Греции Ph. angustifolia erronee in 
Graecia indicata erat; было бы 
значительно лучше соединить [оба1 
эти вида melius sane fuisset spe
cies has conjungere; это название 
было .принято уже Аллиони hoc 
nomen a cl. Allioni jam acceptum 
erat; 2. (п-рисутстаонапи, бить 
а наличии, ижаться) adsum, ad
fui, —, adesse wr&. йт.: вокруг 
сумок есть (и-меются) нитевидные 
бледные парафизы circa ascos рага- 
physes pallidae filiformes adsunt, 

бюллетень .м. (изриоЗмимкоз изда
ний) acta, orum n. 11: — общества 
a. societatis.



в
В, ВО I. йреЗлоз с айн. иаЗ. 1. (для 

обозначения жеста) in praep. сит 
асе.: в воду in aquam; 2. (для 
обозначения ережеии) a6Z. без иред- 
лоза: в дождливую погоду caelo 
pluvio; 3. (при указании на крат
ность чисел или ееличин^. .*.р1о; 
. . .ies: в два раза duplo я(2и.; 
в три раза triplo adr., и т. п.; во 
много раз pluries a^v.; 4. (о иоряЗке 
расположения) in praep. сит асе.; 
. . .am; . . .im: щетинки хохолка, 
спаянные в кольцо pappi setae in 
anulum connatae; в два ряда bi
fariam a<%v.; biseriatim a&\; 5. (о ио- 
сеящении кожу-либо) in praep. сит 
acc.: в память исследователя in 
memoriam investigatoris; в честь
В. Комарова in honorem cl. V. Ko- 
marovii; II. йреЗлоз с иреЗложи. 
м 3 . 1. (Зля обозначения жеста) in 
praep. сит a&L; аЫ. без иреЗлоза: 
в верхней части in parte superiore; 
в горах in montibus; в тексте in 
textu; в цитированном месте loco 
citato; в основании basi; 2. (Зля 
обозначения ережени) аМ. без иреЗ
лоза: в начале лета ineunte aestate; 
в предшествующем году anno ante
cedente; в сентябре mense Sep
tembri; 3. (Зля обозначения состоя
ния) in ргаер. сит аЫ.; аЫ. без 
иреЗлоза: в диком состоянии sua 
sponte; в копидиальной стадии 
(in) statu conidiali; в сухом со
стоянии in sicco (in statu sicco, 
siccitate); в старости aetate pro
vecta; 4. (Зля обозначения расстоя
ния) сущестеительиое е ижен. иаЗ.: 
в двух километрах от города 
(буке, два километра от города) 
duo kilometra ab urbe; 5. (ири 
срааиеиии) . . .pio: средние ли
сточки обертки в 3—4 раза длин
ное, чем самые наружные invo
lucri phylla media extremis 3— 
4-plo longiora.

вагатйвнЦый vagativus, a, um аф'.: 
—ые растения plantae vagativae. 

вагина ж. vagina, ae /. I. 
важпейшЦий gravissimus, a, um аф'.; 

potior, ius аф'.; praecipuus, a, um 
аф'.; maximae dignitatis (буке, ве
личайшего достоинства); maximi 
valoris (буке, величайшей цен
ности): в этом сочинении приво
дятся все русские авторы и —ие 
из иностранных in opere hoc auc
tores rossici 'omnes, extraneorum 
autem gravissimi citantur; объяс
нение —их условных обозначений 
explicatio siglorum potiorum (prae
cipuorum); —не признаки charac
teres maximae dignitatis, 

важно сж. значение. 
важнЦый (ижеющий значение; ср. 

также значение) gravis, е аф'.; 
magnae dignitatis (буке, большого 
достоинства); magni momenti (буке, 
большого значения); magni valo
ris (буке, большой ценности): рас
пределение видов этого рода по 
естественным группам из-за отсут
ствия более —ых признаков чрез
вычайно трудно distributio in gre
ges naturales ob characterum gra
viorum deficientiam difficillima est. 

в а зицентрйчеек 11ий, вазицентрйч - 
ный vasicentricus, a, um аф'.: 
паренхима —ая parenchyma vasi- 
centricum; трахеиды —ие trachei- 
dae vasicentricae. 

вазон ж. olla, ае /. I. 
ваиЦя, вайЦя ж. (ср. также лист) 

frons, frondis /. III сжеш.: — на 
черешке f. petiolata (stipitata);
— нежная f. tenera; — стерильная 
f. sterilis; — фертильная f. ferti
lis; —и базальные frondes basales; 
—и диморфные f-s dimorphae; —и 
мономорфные f-s monomorphae; 
—и, при высыхании ломкие f-s 
siccitate fragiles; —и расчлененные 
f-s divisae; —и, скученные в дер-
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новинку f-s caespitosae; —и, соб
ранные пучком f-s fasciculatae; —и 
цельные (нерасчлемемные) f-s indi
visae; стерильные и фертильные 
—и резко отличаются друг от 
друга f-s steriles et fertiles dis
simillimae; фертильные —и 
в очертании вдвое длиннее сте
рильных, и те и другие со време
нем высыхающие f-s fertiles sterili
bus circuitu duplo longiores utraque 
aetate arefactae; черешки —й с со
членением petioli frondium arti
culati; -* пластинка —n lamina, 
ae f. I; -* сегмент —и segmentum, 
i n. II; ^  стержень (общим стер
жень) —и rachis, idis /. III созл.; 
rachis, is f. III злясн.; rachis, eos 
/. IU зласд. (реже,); -* черешок 
—и petiolus, i т .  II; stipes, itis 
m. I l i  созл. 

вакуолизация ж. vacuolisatio, onis 
/. 111 созл.: — клеток v. collularum. 

вакуолизйрованнЦый vacuolisatus, a, 
um аф'.: —ые клетки cellulae va- 
cuolisatae. 

вакублЦь ж. vacuola, ae /. I: выдели
тельная — v. excretoria; газовая
— v. aerogena (gaseosa); пищева
рительная — v. digestiva (diges- 
toria); пульсирующая — v. pul
sans; секреторная — v. secretoria; 
сократительная — v. contractilis; 
центральная — v. centralis; *- 
с —ями vacuolatus, a, um аф.

вакуолйрнЦый vacuolaris, e аф'.: —ая 
мембрана membrana vacuolaris; 
—ая система systema vacuolare;
— сок succus vacuolaris. 

вакуом(а) .и. ж. vacuoma, atis п. III
С03Л.

вал ж. agger, eris m. III созл.; vallum,
i и. II: на —ax in vallis, 

валежник л:, concaedes, ium /. 1П 
сжем.

валидйция ж. validatio, onis /. III
С03Л.

вйлидиоеть ж. validitas, atis /. III 
соал.

нАлидиНмй (и /tfMte/ .̂viamy/д') validus, 
; а, шн йф.: —оо наячапио nomon 

validum.
вйликж. vailiculum, i д. ii: — инто- 

гумента v. integumenti, 
валиковйдио vallato-: край, — утол

щенный margo vallato-incrassatus. 
валиковйдный vallatus, a, um аф'.

валлекулйрный сж. ложбйночный. 
валун ж. lapis rotundatus; moles erra

tica: по —ам ad lapides rotundatos; 
на —ax in molibus erraticis, 

валунный erraticus, a, um аф. 
вальварный valvaris, e аф'.: — чле

ник articulus valvaris. 
вальковато. . . tereti. . .: — лйстный 

teretifolius, a, um (epffA.); —сте
бельный toreticaulis, e (eptfA.), и т. n. 

вальковйтый teres, etis аф'.: боб
— legumen teres; стебель — caulis 
teres; -* слегка — teretiusculus, a, 
um аф'.: стебель слегка — caulis 
teretiusculus.

вальеоиднЦый valsoideus, a, um яф'.: 
строма —ая stroma valsoideum. 

вам сж. вы. 
вами еж. вы.
ванилйн ж. vanillinum, i w. II. 
ваийльный vanillosus, a, um аф'.:

— запах odor vanillosus. 
ваннЦа ж. (узлублемие, е которож ео

ережя отлиеа зядержиеается eodaj 
scrobiculus, i т .  II; lacuna, ае /. I 
(реже): в —ах литорали и сублито
рали in scrobiculis (lacunis) zonae 
litoralis et sublitoralis; *- —ы 
balneae, arum /. I. 

варварский barbarus, a, um аф.: 
^варварское;) название (не зрече- 
ское и не латинское) nomen bar
barum.

варёнЦый coctus, a, um parf. (coquo): 
—ые корневища этого вида упо
требляются в пищу rhizomata cocta 
hujus speciei sunt esculenta, 

варенье c. fructus cum saccharo con
diti.

вариабельность ж. variabilitas, atis 
/. III созл.: — признаков v. cha
racterum, 

вариант ж. varians, antis m. 111 с.ие;д.:
— системы v. systematis; геогра
фические —ы variantes geographici; 
орфографические —ы v-es ortho- 
graphict.

вариация ж. variatio, onis /. III созл. 
вариетет сж. разновйдность. 
варьйрование с. variatio, onis, /. III 

созл.: — признаков v. characte
rum.

варьйрЦовать vario, avi, atum, are 
yer&. 1; ludo, lusi, lusum, ere per&.
3 (буке, играть): растение —ует, 
[обладая] то желтыми, то белыми 
венчиками planta variat corollis



luteis et albis; этот вид —ует 
в зависимости от места обитания 
haec species pro diversitate loci 
ludit; листья —уют (бука, варьи
рует листьям) от едва лопастных 
до разделенных выше середины 
foliis vix lobatis et ultra medium 
partitis ludit. 

варьйрующЦий variabilis, e аф'.; va
rians, antis parf. (vario); ludens, 
entis parf. (ludo); ludibundus, a, 
um аф. (реже): ветви, сильно —ие 
по толщине rami crassitie valde 
variabilos; нид, сильно — specios 
valde variabilis (ludibunda); 
листья, сильно —ие по форме folia 
formam valde variantia; разновид
ность, сильно —ая по форме ли
стьев variotas foliorum forma valde 
ludens, 

вас еж. вы.
васильковый cyaneus, a, um аф. 
ваекулатура ж. vascula tura, ае f. I:

— тычинок (цветка) v. staminum 
(floris).

васкуляризация ж. vascularisatio, 
onis /. III созл.: — гинецея v. gy- 
noecei.

ваекуляризованный vascularisatus, 
a, um аф.: интегумент, сильно
— integumentum valde vascula- 
risatum.

васнулярн])ый vascularis, e аф'.: —ая 
анатомия цветка anatomia floris 
vascularis; —ая (мрозодям^яя) си
стема systema vasculare; — скелет 
sceleton vasculare. 

вйта ж. gossypium, ii и. II. 
ватообрйзнЦый byssinus, a, um аф'.; 

byssoideus, a, um аф.; gossypinus, 
a, um аф.: мицелий — mycolium 
byssinum (byssoideum); колонии 
—ые coloniae gossypinae. 

ваш vester, tra, trum ргои.: мы про
сим прислать нам как можно ско
рее перечень семян —его ботани
ческого сада delectum seminum 
horti botanici vestri quam primum 
communicare rogamus, 

вблизи non procul; prope praep. eum 
ace.: — устья реки non procul ab 
ostio fluminis; — горы prope mon
tem.

введение с. 1. (мячалькие или креЗ- 
аариимдьмие саедемия) primitiae, 
arum /. I; prodromus, i m. II; 
prolog6mcna, orum л. II; pro

lusio, onis /. III созл. {реже): — во 
флору Амурского края primitiae 
florae Amurensis; — в историю 
ботаники prodromus historiae rei 
herbariae; — к флорам Китая и 
Монголии prolegomena ad floras 
Chinae пес non Mongoliae; 2. (пре- 
Зислозме) monitum, i к. II; prae
fatio. onisf. IH созл.; prooemium,
ii п. II; 3. (а культуру; интродук
ция) introductio, onis ?. III созл.;
4. (зстумление) exordium, ii п. II. 

введённый introductus, a, um parf. 
(introduco): — в культуру in cul
turam introductus. 

ввезсннЦый invectus, a, um parf. 
(inveho): —ые растения plantae 
invectae.

ввезти inveho, vexi, vectum, ere 
yer&. 3.

вверх sursum а&л: стебли ветвистые, 
с косо — направленными веточ
ками caules ramosi, ramulis oblique 
sursum vergentibus; — по тече
нию реки adverso flumine, 

вверху 1. (а аерлмей части) superne 
а%и.; supra а%и.: стебель — вет
вистый caulis superne (supra) ramo
sus; 2. (ма аержушие) apice: соцве
тие — рыхловатое inflorescentia 
apice laxiuscula. 

ввести (а культуру или а уиотребле- 
мие) induco, xi, ctum, ere t?er&. 3; 
introduco, xi, ctum, ere per&. 3: 
все это не помешало Линнею — 
новое название haec omnia cl. Lin- 
naeum non impediverunt, quomi
nus nomen novum induceret; Mo- 
рисон ввел род, отличный от Ла- 
рАаии.? genus a Raphano distinc
tum cl. Morison introduxit; — 
в заблуждение decipio, cepi, cep- 
tum, ere yer&. 3; fallo, fefeli, —, 
ere yer&. 3. 

ввиду ob praep. сит] acc.; pr6pter 
praep. сит асе.: — отсутствия 
зрелых семянок этот экземпляр 
неопределим ob (propter) achenio- 
rum maturorum deficientiam spe
cimen hoc determinari non potest; 

^  этого proinde а^и. 
вводить сж. ввести, 
ввозить сж. ввезти, 
вдавиение с. impressio, onis III 

созл.
вдавленнЦый 1. (?мзружеммь:й ао что- 

либо, при этож часто не сразу за-



жетний) impressus, a, um parf. 
(imprimo): апотеций— apothecium 
impressum; жилка —ая nervus 
impressus; 2. (амежчатым) retusus, 
a, um parf. (retundo): верхушка 
—ая apex retusus; флаг, на вер
хушке — vexillum apice retusum;
3. (бука, придавленный) depressus, 
a, um parf. (deprimo); 4. (eo <?9аа- 
лемиеж) umbilicatus, a, um аф'.: 
шляпка —ая pileus umbilicatus, 

вдали procul a^p.: лишь несколько 
экземпляров, найденных — от по
селка, случайно сохранились це
лыми раиса exemplaria procul a vico 
inventa casu quodam integra ser
vata sunt. 

вдайщНийся (ср. также проникаю
щий) incurrens, entis parf. (in
curro): жилка —аяся в верхушку 
[листа] nervus apicem incurrens, 

вдвое duplo аАл: венчик — длиннее 
чашечки corolla calyce duplo lon
gior; тычинок — больше, чем долей 
венчика stamina corollae lobis duplo 
plura; -* почти — fere duplo; 
subduplo аАл: тычиночные нити 
почти — короче листочков около
цветника filamenta phyllis peri- 
gonii subduplo breviora, 

вдесятеро decuplo (10-plo). 
вдобавок insuper adf.: — географиче

ские ареалы того и другого вида 
далеко отстоят один от другого 
агеа geographica utriusque speciei 
insuper longe distat, 

вдоль 1. (мо) secandum praep. eum 
acc.: — жилок secundum nervos;
— ручьев secundum rivulos; — 
хребта secundum jugum; 2. (no 
Злы не) longitudinaliter аЛи.: чече
вички, расположенные длинной 
стороной — ствола lenticellae in 
trunco longitudinaliter elongatae; 
полоски расположены — рогов 
[плода] striae in cornibus longitu
dinaliter dispositae; — склад
чатый orthopl6c(e)us, a, um аф'.: 
зародыш — складчатый embryo 
orthoploc(e)us; — сложенный 
conduplicatus, a, um parf. (con
duplico): листья — сложенные folia 
conduplicata. 

вдруг (амезаимо,* ср.) abrupte аЛи.;
subito а^и. 

вегетатйвмЦый 1. (а разнмж змаче- 
ки%и) vegetativus, a, um аф-!

— гибрид hybrida vegetativa; —ые 
клетки cellulae vegetativae; —ые 
органы organa vegetativa (organa 
vegetationis); —ое размножение 
reproductio vegetativa; *- —ые по
беги (аозобмоалемия,* особенно у Роа- 
ceae) innovationes, um /. III созл.; 
2. (мемлодущий, стер ильный) steri
lis, е аф'.: почки на —ых побегах 
конические gemmae in ramis ste
rilibus conicae. 

вегетационный сж. вегетация. 
вегетаци[!я ж. vegetatio, onis /. III 

созл.: — постгенеративная v. post- 
generativa; — прегенеративная v. 
praegenerativa; листья в период 
—и зеленые, в период плодоноше
ния красные folia vegetatione vi
ridia, fructificatione rubra; -* —он- 
ный период (бука, вегетации) pe
riodus vegetationis, 

вегетировать vegeto, avi, atum, are 
yerb. 1.

вегетйрующ[1ий vegetans, antis parf. 
(vegeto); растения, длительно —ие 
plantae diuturne (longe) vegetantes. 

ведом![ый; -* без —а автора auctore 
inscio; -* без моего —a me inscio; 
-* с —а автора auctore conscio. 

педущНпй ducens, entis parf. (duco): 
возле шоссе, —его к морю juxta 
viam ad mare ducentem; —ие 
признаки characteres potissimi, 

ведьмин strigae (бука, ведьмы): —ы 
кольца zonulae strigae; —ы метлы 
scopae strigae, 

веер ж. (оиаиало, тыл со^аетмя) 
rhipidium, ii и. II. 

вееровидно, веерообразно flabella- 
tim  аА?.: — складчатый flabella- 
tim  plicatus; жилки, — расходя
щиеся nervi flabellatim divari
cati.

вееровйднЦый, веерообразнЦый fla- 
bellatus, a, um аф.; flabeiliformis, 
e аф .: листья —ые folia flabellata 
(flabelliformia). 

везде (иоасежестмо, яодсюЗу) quali
bet аФ?.; ubique а ^ . ;  ubivis 
adv.: — вдоль дорог и канав 
qualibet secus vias fossasque; — 
по открытым местам in locis aper
tis ubique; растет — в лесах ubi
vis in silvis crescit, 

везикула ж. vesicula, ae /. I. 
везикулярный vesicularis, e аф,



век ж. sacculum, i и. II: в прошлом 
—e saeculo praecedente; в конце 
XV III—начале XIX —a ad finem 
saeculi X V III—initio saeculi XIX. 

вектор ж. vector, oris /и. III созл. 
веламенж. velamen, inis и. III созл. 
великолепно magnifice ctdv.; speciose 

ad:;.; superbe ady. 
великолепный magnificus, a, um ad;'.; 

speciosus, a, um ad/.; superbus, a, 
um аф'.

величин)]а ж. 1. (размер) magnitudo, 
inis jf. III созл.: луковица неболь
шая, круглая, по —о равная 
ореху лещины bulbus parvus soli
tarius, magnitudine nucis Avel
lanae; растения варьируют но —e 
и форме листьев plantae magni
tudine ас forma foliorum variant; 
-*- неравный по —e inaequimagnus, 
a, um ad/'.: листья неравной —ы 
folia inaequimagna; *- равный по 
—e aequimagnus, a, um ad;.: сред
ние и наружные листочки обертки 
равные по —e involucri phylla 
media ас exteriora aequimagna; 
-*- средней —ы mediocris, e ad/.: 
плоды средней —ы fructus me
diocres; *  такой же —ы, как 
a^que magnus ас: корзинки вер
хушечные, одиночные, такой же 
—ы, как у .4sier cMn,ensts calathi- 
dia terminalia, solitaria, aeque 
magna ac in Astere chinensi; 2. (нм- 
coma) statura, ae /. I: средняя — 
s. media, 

вблум м. v61um, i и. II. 
венбц ж. 1. (а жор^олозии) corona, 

ае /. I: тычинок пять с пятью при
датками на спинке, образующими 
пятигранный — stamina quinque 
appendicibus dorsalibus quinque, 
coronam pentagonam formantibus; 
язычок, видоизмененный в — из 
волосков ligula in pilorum coro
nam mutata; 2. (емсмее достиже
ние) culmen, inis п. III созл. 

венёчн[1ый coronalis, e ad/.: —ые 
клетки (устьица) cellulae corona
les; листья —ой (еержумечмой) 
розетки folia coronantia, 

вениковйдно scoparie adv. 
вениковйдпый, веникообразный sco- 

pclMtus, a, um ad/.; scopiformis, 
e ad/.; scopuMtus, a, um ad/, 

ценковйдный sertiMrmis, e (epMA.).

венок ж. sertum, i II. 
веночек ж. sertulum, i и. II. 
вентиляционнЦый ventilatorius, a, 

um ad/.: —ая ткань textus venti
latorius; —ые (дмжательмме) 
корни (/:кеежато$6орм) radices 
pneumatophorae. 

вентральный ventralis, e ad/.: — пу
чок fasciculus ventralis, 

вентрицйдия ж. ventricidia, ae jf. I. 
вентрицйднЦый ventricidus, a, um 

ad/.: вскрывание —oe dehiscentia 
ventricida. 

венце. . . coroni. . . (й слоеаж латим- 
скозо мроисжождекия); stephano. . . 
(с слоеаж зреческозо дроисжождекия/ 
о т  — венок): —нбсный
coronifer, fera, forum (ерЖ.); ste- 
phanophorus, a, um (ep^A.), и т. п. 

венчающий (н,лжо$япщйся н,аеерж!; 
чезо-либо, закакчиеаюи^и/ что- 
либо) coronans, antis рагй. (corono), 

венчик ж. corolla, ae /. I: — актино- 
морфный с. actinomorpha; — асим
метричный с. asymmetrica; — без 
шпорца с. ecalcarata; — блюдце
видный с. hypocrateriformis; — 
бокальчатый с. cyathiformis (pocu- 
liformis); — брахиморфный с. bra- 
chymorpha; — булавовидный с. cla
vata; — вдвое длиннее (короче) 
чашечки с. calyce duplo longior 
(brevior); — вздутый c,. mflata;
— воронковидный с. infundibuli- 
formis; — в почкосложении. . . 
сж. почкосложёние; — в сухом 
состоянии с. in sicco; — двойной 
с. duplex; — двугубый с. bila- 
biata; — двучленный (Зижеркмй) 
с. dimera; — зигоморфный с. zygo- 
morpha; — зияющий с. hians (rin- 
gens); — колесовидный с. rotata;
— колокольчатый с. campanulata;
— крупный с. magna; — кувшин
чатый с. urceolata; — ложномо
тыльковый с. papilionacea spuria;
— ложноязычковый с. li(n)gulata 
spuria; — маленький (мелкий) 
с. minuta (parva); — масковидный 
с. personata; — многолепестный 
с. pleiopetala (polypetala); — мно
голопастный с. multiloba (multilo- 
bata); — многораздельный с. mul
tipartita; — мотыльковый с. papi
lionacea; — мясистый с. carnosa;
— небольшой с. minuta (parva);
— неправильный с. irregularis;



— неправильный (зизожорббммй) 
с. zygomorpha; — нитевидный с. fi- 
liformis; — одногубый с. unila- 
biata; — опадающий с. decidua;
— опадающий [рано] с. caduca; 
—, опадающий в свежем (меузяд- 
шеж) состоянии с. decidua vegeta; 
—, опадающий после увядания 
с. decidua marcida; — остающийся 
с. persistens; — перевернутый (ре- 
суиимзтммй) с. resupinata; — плен
чатый с. membranacea; — правиль
ный с. regularis; — правильный 
(зктмкожор^кмй) с. actinomorpha;
— придаточный сж. привёнчик; —, 
приросший к завязи с. germini 
adhaerens (adnata); —, приросший 
к чашечке с. calyci adhaerens 
(adnata); — пятилепестный с. реп- 
tapetala; — пятилопастный с. quin- 
queloba (quinquelobata); — пяти- 
надрезный с. quinquefida; — пя
тираздельный с. quinquepartita;
— пятичленный (иемтзжерммй) 
с. pentamera; — раздельнолепест
ный (свободнолепестный) с. chori- 
petala (eleutheropetala); — раскры
тый с. patens; — симметричный
с. symmetrica; —-складчатый с. pli
cata; — складывающийся с. plica
tilis; — скрученный с. contorta;
— со шпорцем с. calcarata; — 
спайнолепестный с. gamopetala 
(sympetala); — с плоским отгибом 
(блуод^езидммй) с. hypocraterifor- 
mis; — средней величины с. me
diocris; — сростнолепестный с. ga- 
mopetala (с. sympetala); — сухо
кожистый с. scariosa; — трехле- 
пестный с. tripetala; — трехлопаст
ный с. triloba (trilobata); — трех- 
надрезный с. trifida; — трехраз
дельный с. tripartita; — трехчлен
ный (трижермюй) с. trimera; — 
трубчато-воронковидный с. tubu- 
loso-infundibuliformis; — трубча
то-колокольчатый с. tubuloso-cam- 
panulata; — трубчатый с. tubulosa;
— увядающий с. marcescens; — 
цилиндрический с. cylindrica; — 
четырехлепестный с. tetrapetala;
— четырехлопастный с. quadriloba 
(quadrilobata); — четырехнадрез- 
ный с. quadrifida; — четырехраз
дельный с. quadripartita; — четы
рехчленный (тетражеркмй) с. tet- 
ramera; — шаровидный с. globosa

(sphaerica); — шлемовидный с. cas- 
sidea; — язычковый с. li(n)gulata;
— яйцевидно-кувшинчатый с. ova- 
to-urceolata; — яйцевидный с. ovoi- 
dea; —, выдающийся из чашечкп
с. calycem excedens; — глубоко- 
трохпадрезпый с. alte trifida; губа 
—a labium corollae; зев —a faux 
corollae; отгиб —a limbus corollae; 
--с. двугубым отгибом с. limbo 

bilabiato; трубка —a tubus corol
lae; —- с трубкой, равной по длине 
чашечке, или короче, или 
(редко) длиннее [ее] с. tubo caly
cem aequante, vel breviore, vel 
(raro) superante; трубка —а при 
основании с мешковидной выпук
линой (зор бикож) corollae tubus 
supra basin gibbo praeditus; ты
чинки, противолежащие лопастям 
—a stamina lobis corollae opposita; 
-*- относящийся к —y corollaris, 
e ad?'.: железки —a glandulae corol- 
lares; *- с —ом (о рзстемияж, 
у котормж аемчик то  бмазет, как 
мзирижер у аесеккиж жазжоззжммж 
^аеткоа FfoZa eZaNor, то  отсут
ствует м м  почти отсутстеуе?д, 
кзк у более дозЗмо рзземезюм^юся 
клейстоззжм ',ж ^ееткоа тозо же 
айда) corollatus, a, um аф.: цветки 
с —ом flores corollati. 

венчиковйднЦый corollaceus, a, um 
аф.; corollinus, a, um зф'.: около
цветник — perigonium corollaceum 
(corollinum); чашечка —ая calyx 
corollinus. 

венчиконбсный (с аекчикож) corolli- 
fer, fera, ferum аф'. 

верблюд ж. camelus, i m. II. 
верёвкЦа ж. funale, is п. III зласк.; 

funis, is m. III сжем.: корень моч
коватый, с мочками, как бы скру
ченными в —у radix fibrillosa, 
fibrillis in funem quasi contortis, 

верёвковйдный (аереечатмй) funali- 
formis, e аф'.; funiformis, e аф.: 
корень — radix funiformis. 

веретено с. (а ^итолозии) fusus, 
i т .  II.

веретеновйдно fusiformiter acZv.; fu- 
siformi-: корень с — утолщенными 
мочками radix fibris fusiformiter 
(fusiformi-) incrassatis. 

веретеновйднЦый fusiformis, e аф.; 
fusoideus, a, um зф .; sphondyloi- 
deus, a, um (ep^A.): корень ^

g Русско-латинский словарь



radix fusiformis; стручки —ые sili
quae fusiformes; споры —ые sporae 
fusoideae. 

верить confido, fisus sum, ere yerb. 
зеям&р. 3; credo, didi, ditum, ere 
wrb. 3; fido, ffsus sum, ere yerb. 
semMep. 3; ^  — (оказмвзть дове
рие) fidem habere (adjungere, ferre, 
tribuere).

верификация ж. verificatio, onisf. III
С03Л.

веряализйция еж. яровизация, 
вернее 1. (правильнее) r6ctius atZy.: 

Дг^егоп aere, — Дг^егом acer 
E. acre, rectius E. acor; 2. (скорее) 
c6rtius atZv.; p6tius аАл: я  огпошу 
эти образцы к роду AfeAcago или, 
—, к видам, промежуточным между 
родами yr:goMe%Za и MeAcago haec 
specimina ad genus Medicago refero, 
vel certius ad species, quae inter 
genera Trigonella et Medicago lo
cum intermedium tenent, 

верно 1. (правильно) recte зЛи.; 
2. (со о тв ет ст в у ет  действитель
ности,* при оиределе7^ии растений^ 
est.

верность же. (в геоботанике) fidelitas, 
atis f. III созл. 

верный 1. (правильный) rcctus, а, 
um аф*.; 2. (часто в зеоботзнике) 
fidus, a, um аф.: — вид species 
fida.

перойтно 1. (краткое ирилаззтельное 
среднезо рода) сж. вероятный;
2. (вводное слово) fortasse аАл: 
кроме ниже перечисленных видоп 
сюда, —, относятся по видеппые 
мной <Mwa оФэгайа и <У. asperata 
praeter species infra enumeratas 
huc fortasse spectant a me non 
visae 8. odorata et 8. asperata. 

веройтностЦь ж. probabilitas, atis 
/. III созл.; credibilitas, atis /. III 
созл. (реже): с большей —ыо этот 
вид следует отнести к роду ^4с/мНея 
majore probabilitate haec species 
ad Achilleam referenda est; -*- no 
всей —и ut videtur: по всей —и, 
именно этот вид описали Соммье и 
Левье Sommier et Levier u t vide
tur speciem scilicet hanc descrip
serunt.

веройтнЦый probabilis, e аф.; credi
bilis, e яф. (реже): весьма —ой 
рпляется интродукция этого расте

ния из Кубы hujus plantae intro
ductio с Cuba probabilissima est. 

верстй ж. leuca rossica; stadium ros- 
sicum versta dictum, 

вертикально verticaliter a&;.: кор
зинка, в продольном сечении (букв, 
вертикально) разрезанная calathi- 
dium verticaliter sectum. 

вертикальнЦый verticalis, e зф .: —ые 
перегородки dissepimenta verti
calia; —ое протяжение extensio 
verticalis; —ое распределение эпи
фитов opiphytorum distributio ver
ticalis; сомя -—ое (у САепороДзсезе) 
semen verticale, 

верфь ж. navalia, ium п. III злзен. 
верх ж. pars suprema; pars summa;

*  на самом —у (букв, на вер
хушке) apice, 

верхне. . . (в излеоботанике) supe
rior, ius аф.: —меловые отложе
ния (букв, верхнего мела) deposi
tiones Cretae superioris. 

верхнеальпййскЦий supraalpfnus, а, 
um аф.: в —ом поясе in regione 
supraalpina. 

верхнЦий 1. (иреижуи^ественно по о т 
ношению к завязи и плоду) superus, 
a, um зф .: завязь —яя ovarium 
superum; 2. (расположенный ввержу, 
свержу) superior, ius аф .: —яя 
граница limes (terminus) superior; 
—яя губа венчика labium corollae 
superius; —яя поверхность листа 
pagina superior folii; в —ей поло
вине in dimidio superiore; в —ем 
течении in fluxu superiore; у —его 
края леса ad silvae marginem 
superiorem; 3. (апикальный) apica
lis, с аф.; 4. (расположенный в вер- 
жовьяж рек) superior, ius зф .: 
в пустынях —его Египта in deser
tis Aegypti superioris; 5. (более 
иоздмий) superior, ius аф.: из 
отложений —его мела e sedimentis 
Cretae superioris; 6. (сажмй верх
ний) summus, a, um аф.; supremus, 
a, um аф .: обитает в —ей [части] 
альпийского пояса среднего Даге
стана habitat in alpinis summis 
Daghestaniae mediae; от Jenecto 
ЬгасАусАзе^мж отличается —ими 
листьями цельными, очень узкими 
a Senecione brachychaeto foliis 
supremis, integris angustissimis dis
tinguitur; стебли лишь в —ей



части слабовойлочные caules so
lum in parte suprema leviter tomen- 
tosi; -9- в —ей части sup6rne a&;.: 
стебель в —en части волосистый 
caulis superne pilosus; [разви
вающийся] на —ей стороне листа 
epiphyllus, a, um аф.: пикниды на 
—ей стороне листа pycnidia epi- 
phylla.

верхо. . . еж. верхушечно. . .
верховЦбй; —ое болото palus sphag

nosa elata; *  —ые листья (у жжоа) 
folia perichaetialia (perigonialia).

верхбвьЦе e. 1. (рзйок, близким к ис- 
токзж) fontes, ium m. III сжеш.: 
в —ях (у иетокое) реки (ручья) 
ad fontes fluminis (rivuli); 2. (райом, 
рземоложеккмй а еержкеж течении 
реки) cursus superior: в —ях реки 
in cursu superiore fluminis; 3. (еерж- 
/<яя часть) pars superior: — ущелья 
pars superior faucium.

верхоплбднЦый acrocarpus, a, um 
аф'.: —ые мхи musci acrocarpi.

верхоцветник ж. cyma, ae f. I; — 
однолучевой (простой,* жокожазий) 
monochdsium, ii п. II; — дву
лучевой (Зеоймой,* дижззий) di- 
cMsium, ii п. II; — многолуче
вой (ллейожззий) pleiochasium, ii 
п. II.

верхоцвётнЦый cymosus, a, um зф*.; 
acranthus, a, um аф. (реже): —ое 
соцветие inflorescentia cymosa.

верхушечно. . . асг(о). . . (а слоезж 
зреческозо лроисжоэ/сЗемия,* от жх- 
pos — верхний, конечный): —ки
стевой acrobotrys (ер:^.); —цвет
ковый acranthus, a, um (ер:?А.), 
и т. п.

верхушечнЦый 1. (апикалький)?, api
calis, е аф.: —ая (ростоезя) клетка 
(у еодороелей) cellula apicalis; —ая 
меристема meristema apicalc;
2. (тержимзльммй) terminalis, e 
зф'.: листочек — foliolum termi
nale; — цветок flos terminalis;
3. (сажмй еержмий) summus, а, 
um аф'.; supremus, a, um аф.: 
—ые листья folia suprema; -*- 
листья —ой (еемечмой) розетки 
folia coronantia.

верхушкЦа ж. 1. (преижу:%естееммо 
листа) apex, icis т .  III созл.:
— вдавленная a. retusus; — выгры
зенная a. erosus; —выгрызенно-зуб-

чатая a. eroso-dentatus; — выемча
тая a. sinuatus; — вырезная a. inci
sus; — двулопастная a. bilobus;
— заостренная a. acutatus; — 
колючая a. aculeatus; — коротко
остроконечная a. mucronuiatus;
— крючковатая a. hamatus; — 
округлая a. rotundatus; — ости
стая a. aristatus; — острая a. acu
tus; — остроконечная a. acumina
tus; — притупленная a. obtusatus;
— тупая a. obtusus; — удлиненно
остроконечная a. cuspidatus; — 
усеченная a. truncatus; — усико- 
видная a. cirriformis; на —e apice: 
тычиночная нить, на —е утолщен
ная filamentum apice incrassatum; 
цветки на —е стеблей одиночные 
flores apice caulium solitarii; на са
мой—e summo apice; по направле
нию к —e versus apicem: лпстья лан
цетовидные, no направлению к —e 
пильчато-зубчатые folia lanceolata 
versus apicem serrato-dentata;
2 . (сажая зерлжяя часть чезо-лмбо^ 
cacumen, inis п. III  созл.; summi
tas, atis /. III созл.; summum, 
i п. II; vertex, icis т .  III  созл.:
— дерева c. arboris; верхние ли
стья, как и —и стеблей, опушенные 
folia superiora sicut summitates 
caulium pubescentia; пыльники 
двугнездные, на —e с двумя от
верстиями antherae biloculares, 
vertice biporosae; рыльце, иногда 
сидящее на —е завя8и stigma 
interdum in vertice ovarii sessile.

вершйнЦа ж. cacumen, inis п. III 
созл.; summitas, atis /. III созл.; 
vertex, icis m. III созл.; summus, 
a, um (буке, самый верхний): на 
—ах гор in cacuminibus montium; 
на —ах хребта Аибга in summita
tibus jugi Aibgae; на —e сопки in 
summitate monticuli; растет на 
—e горы Тафельберг crescit in 
vertice montis Tafelberg; на —ax 
Альп in summis Alpibus; на —e 
горы in summo monte.

вершинка ж. apiculus, i m. II.
вес ж. pondus, eris п. III созл.:

— l(Jf)t) семян p. 1000 seminum; 
эти соображения имеют большой
— hae rationes magni ponderis sunt; 

—ом pondo з^у.: —ом в 500 грам
мов pondo grammata 500; -*- удель
ный — gravitas specifica.



весенний 84 ветвление

весеннЦий vernalis, е аф'.; vernus, 
a, um аф. (реже): —ие листья 
folia vernalia; —ие растения (т .  е. 
^еетуи^ме еесмой) plantae vernales 
(vernae); — участок area vernalis; 
—яя флора flora vernalis; —ее цве
тение anthesis vernalis. 

вескЦий gravissimus, a, um зф'.: су
ществуют —ие доказательства, что 
это растение было известно уже 
Палласу hanc plantam jam a cl. 
Pallasio notam fuisse gravissimi 
testes sunt. 

весло(е ^еетие) e. ala, ae /. I. 
веснЦа ж. ver, veris п. III созл.: no 

берегам рек, заливаемым —ой ad 
ripas fluviorum vere inundatas; 
ранней —ой primo vere, 

веснушчатый (как бм покрмтый нее- 
мумка-ии, .мелкими пятиями) lenti
ginosus, a, um аф. 

вестй duco, xi, ctum, ere yerb. 3: 
на дороге, которая ведет к Гур
зуфу in via, quae ad Gurzuf ducit. 

пестибулйрнЦый vestibularis, e аф'.: 
—ая ямка fovea vestibularis. 

вестник м.; -*- — Академии наук 
Acta Academiae Scientiarum, 

весь, вся, всё (%ель:й) totus, a, um ргол. 
аф.; omnis, е зф . (реже): в аль
пийском поясе всего Кавказа in 
regione alpina totius Caucasi; все 
растение [покрыто] войлочным опу
шением tota planta tomentosa; в те
чение всего года totum per annum; 
растение, распространенное по всей 
Сибири planta per totam Sibiriam 
distributa, 

весьмй (очемь) admodum atZy.; apprime 
at%y.; magnopere atZy.; maxime з<%у.; 
nimis atZy.; valde a&;.: соцветие,
— разнообразное inflorescentia ad
modum varia; вид, — сходный 
с сирийским растением species 
cum planta syriaca apprime^ con
gruens; вид, — сомнительный spe
cies maxime dubia; виды, — род
ственные между собой species inter 
se nimis affines; форма, — редкая 
forma valde rara; — тонкий perte
nuis, e аф'.; листочки на верхушке
— острые foliola apice peracuta, 

иетве. . . rami. . . (e слоеаж латим-
скозо происхождения); clado. . . 
(я <мо*аж зречеекозо проиежожЗемия,' 
о т  xXacos — ветвь): — цветковый

ramiflorus, a, um (epit^.); —воло- 
сый cladotrichus, a, um (ерДА.), 
и т. п.

ветвенбсный ramifer, fera, ferum 
аф'.; ramiger, gera, gerum зф .

ветвйстЦый ramosus, a, um зф'.: 
волоски —ые pili ramosi; кисть 
—ая racemus ramosus; колос—spica 
ramosa; колючка —ая spina ra
mosa; корень — radix ramosa; 
метелка —ая panicula ramosa; 
ствол — truncus ramosus; стебель 
от середины (от основания) — cau
lis a medio (a basi) ramosus; 
стебли в верхней (пижией) поло
вине —ые caules in dimidio supe
riore (inferiore) ramosi; стебель 
мало (слабо) — caulis parce (pa
rum) ramosus; полукустарник pac- 
топыренно—  suffrutex divaricato- 
ramosus; стебель сильно — caulis 
ramosissimus (valde ramosus); -*- 
не— eramosus, a,' um аф*.: во
лоски не— ые pili eramosi; колос 
не— spica eramosa.

. . .ветвистый . . .ramosus, a, um 
зф'.; . . .ramus, a, um аф. (e сло- 
еаж латимскозо кромсжОжЭеммя);
. . .cladus (е слоеая зреческозо мро- 
исиожЗемия,' от  xXaBos — ветвь): 
много— multiramosus, a, um 
(ер^А.), polycladus, a, um (ер^А.), 
и т. п.

ветвлениЦе с. ramificatio, onis /. III 
созл.: — акрогенное г. acrogena;
— акроскопическое г. acroscopica;
— акротоническое г. acrotonica;
— аксиллярное г. axillaris; — 
амфитоническое г. amphitonica; — 
анатоническое г. anatonica; — 
анизотомное (анизотомическое) г. 
anisotoma (anisotomica); — бази- 
мезотоническое г. basimesotonica;
— базископическое г. basiscopica;
— базитоническое г. basitonica;
— боковое г. lateralis; — вильча
тое сж. — ложнодихотомное; — 
внепазушное г. extraaxillaris; — 
вставочное г. intercalaris; — гипо
тоническое г. hypotonica; — диха- 
зиальное г. dichasialis; — дихопо- 
диальное г. dichopodialis; — дихо- 
томное (дихотомическое) г. dicho- 
toma (dichotomica); — изотомное 
(изотомическое) г. isotoma (isoto- 
mica); — интеркалярное г. interca
laris; — интравагинальное г. intra-



йетвь ветвящийся

vaginalis; — ложнодихотомное 
(ложнодихотомическое) г. pseudo- 
dichotoma (pseudodichotomica); — 
ложное (у Сузмор/и/^а) г. falsa;
— ложное парное (Заойкое) г. falsa 
geminata; — мезотоническое г. т е -  
sotonica; — моноподиальное г. то -  
nopodialis; — монохазиальное 
т. monochasialis; — настоящее 
(у СуаморАу?а) г. vera; — непра
вильное г. irregularis; — неравно
вильчатое еж. — анизотомное; — 
очередное г. alterna; — плейоха- 
зиальное г. pleiochasialis; — пуч
ковое г. fascicularis; — равновиль- 
эатое еж. — изотомное; — симподи- 
альное г. sympodialis; — супро
тивное г. opposita; — терминаль
ное г. terminalis; — филлогенное 
г. phyllogena; — экстравагиналь- 
ное г. extravaginalis; — эгштони- 
ческое г. epitonica; — V-образпое 
(у СузморАу?а) г. V-formis; — 
жилок анадромное (анатонпческое, 
катадромное, кататоническое) г. 
nervorum (venarum) anadroma (ana- 
tonica, catadroma, catatonica); *— 
корня (стебля) r. radicis (caulis); 
порядок —я ramificationis ordo. 

ветвЦь 1. (e жорбболозии) ramus, 
i m. II: —и адвентивные rami 
adventicii; —и ассимиляционные 
r-i assimilatorii; —и безлистные 
r-i aphylii; —и безлистные (или 
почти безлистмме, зелемме, более 
или жемее мрутозиЗмые, кзк у ^раг- 
^ и т  у'ипееит) r-i juncei; —и без 
почек r-i caeci; —и бесплодные r-i 
steriles; —и боковые r-i laterales; 
—и вегетативные r-i vegetativi; 
—и, вертикально расположенные 
r-i verticales; —и висячие r-i pen
duli; —и внепазушные r-i extra- 
axillares; —и восходящие r-i ad- 
scendentes; —и второго порядка 
r-i secundarii; —и годовалые (аоз- 
иикмие а текуи^еж зоЗу, мммеммезо 
зойа) r-i hornotini; —и годовалые 
(меюи^ие аозрзет а одик зоЗ, 
у раетекий ^/жереккиж мирот — 
аозмикмие а промлож зоду) r-i an
notini; —и горизонтальные r-i ho- 
rizontales; —и, дугообразно изогну
тые r-i arcuati; —и короткие r-i 
breves; —и крылатые r-i alati; 
—и молодые (ноеме) r-i novelli; 
—и, мутовчато расположенные

(жутоаки аетаей) r-i verticillati; 
—и, накрест лежащие r-i decus
sati; —и нисходящие r-i descenden
tes; —и, обращенные назад r-i 
retroversi; —и облиственные r-i 
foliosi; —и ортотропные r-i ortho- 
tropi; —и отклоненные (оттолм- 
ремиме) r-i patentes; —и, откло
ненные вниз r-i reclinati; —и 
отмершие r-i emortui; —и отогну
тые r-i deflexi; —и, отогнутые 
назад r-i recurvati; —и очередные 
r-i alterni; —и первого порядка 
r-i primarii; —и перепутанные r-i 
intricati; —и плагиотропные r-i 
plagiotropi; —и плодоносящие r-i 
fructiferi; —и плодущие r-i ferti
les; —и повислые r-i penduli; —и 
прутовидные r-i virgati; —и, прямо 
торчащие r-i arrecti; —и равновер- 
шинные r-i fastigiati; —и раздви
нутые r-i remoti; —и раскидистые 
r-i diffusi; —и растопыренные r-i 
divaricati; —и, расходящиеся 
в разных направлениях r-i vagi; 
—и сближенные r-i approximati; 
—и скелетные r-i sceletales; —и 
скученные r-i conferti; —и соцве
тия r-i inflorescentiae; —и сплю
щенные r-i complanati; —и спо
рангиеносные r-i -sporangiophori; 
—и старые r-i vetusti; —и сте
рильные (бесплодные) r-i steriles; 
—и структурные r-i structurales; 
—и столбика r-i styli; —и супро
тивные r-i oppositi; —и удлинен
ные r-i elongati; —и укороченные 
r-i abbreviati; —и узловатые r-i 
torulosi; —и утолщенные r-i incras
sati; —и фертильные r-i fertiles; 
—и цветоносные (^аетомоемме по- 
бези) r-i floriferi (florigeri); на —ях 
ad ramos (in ramis); -* обитающий 
на —ях ramicola, ае m. I; ^  отно
сящийся к —и ramealis, е аф.; 
rameus, a, um аф .: листья, возни
кающие (рзсмолоисеммые) на —ях 
folia ramealia; -* с цветками на 
—ях ramiflorus, a, um аф'.; 2. (^и-
лоземетическая) phylum, i м. II;
3. (отроз жребта) brachium, ii 
п. II; 4. (комечмая аетаь у Реголо- 
sporaeeae) furca, ае /. I. 

ветвйщНийся ramificans, antis par?, 
(ramifico): корневище, симподиаль- 
но —ееся rhizoma sympodialiter 
ramificans; гаметофит, дихотоми-



чески (мононодиально) — gameto- 
phyton dichotome (monopodialiter) 
ramificans; стебель, — в верхней 
половине или трети caulis in di
midio vel in triente superiore ra
mificans; стебель ие— caulis non 
ramificans.

вет[1ер,м. ventus, i m. II: на защищен
ных от —pa сухих [местах] in siccis 
a vento protectis; область, откры
тая —рам и дождям regio ventis 
et pluviis exposita.

ветка сд. ветвь.
в6точкЦа ж. (еепмь аморозо порядка; 

небольшая и обмчко тонкая яетяь,' 
ояметялеиие у соклетий, и т .  м.) 
ramulus, i т .  II: —и метелки ra
muli paniculae; —и нитевидные 
r-i filiformes; —и скученные r-i 
conferti; соцветие ветвистое, с не
редко супротивными —ами inflo
rescentia ramosa, ramulis non raro 
oppositis; соцветие кистевидное, 
с короткими малоцветковыми 
—ами inflorescentia racemiformis 
ramulis brevibus paucifloris; со
цветие с —ами, в верхней части 
слегка оттопыренными inflorescen
tia ramulis superne patulis; соцве
тие с удлиненными —ами inflo
rescentia ramulis elongatis; стебли 
вверху ветвистые, с немногими 
косо вверх направленными —ами 
caules superne ramosi, ramulis paucis 
oblique directis; -*- с многочислен
ными —ами ramulosus, a, um яф*.; 
-*- с цветками на —ax ramuliflorus, 
a, um яф'.; ^  — (з альзолозии) 
ram611us, i m. II.

веточнЦый 1. (относящийся к нетни) 
ramealis, е аф'.; rameus, a, um аф'.: 
листья —ые (;n. е. зозн.мкаюы%ие 
.или расмоложеинме на еетзяж) folia 
jamealia (ramea); —ые лакуны 
lacunae rameales (rameae); 2. (e 
^риолозии) ramulinus, a, um аф'.: 
— ые листья, серповидно согнутые 
folia ramulina falcata.

ветошь w. (.мерямая ббитожасса) 
panni plantarum detriti.

ветрозащйтнЦый; -*- —ые насажде
ния implantationes ventis obstan
tes.

юетроопыление c. anemophilia, ae I.
встроопылйем[1ый anemophilus, a, um 

аф .: —ые (акежо^млькне) расте
ния plantae ancmophilae.

ветроустойчивость ж. ventis resis
tentia.

ветроустойчивый ventis resistens, 
ветхий subdestructus, a, um аф'.:

— образец specimen subdestructum. 
вечер .м. vesper, eri m. II; vesper, 

eris m. III созл.: с наступлением 
—a primo vespere; -*- цветки, рас
пускающиеся —ом (буке, вечерние 
цветки) flores vespertini. 

вечернЦий vespertinus, a, um аф'.: 
растения, [раскрывающие цветки 
в] —ие [часы] plantae vespertinae, 

вечнозелёный sempervirens, entis 
аф'.: —ые растения plantae sem- 
рег virentes. 

вбчиНый aeternus, a, um аф'.; per
petuus, a, um аф'.: у границ —ых 
снегов ad fines nivis aeternae (per
petuae); —ая мерзлота congelatio 
(gelatio) aeterna. 

веществ)1б c. substantia, ae /. I; 
materia, ae /. 1 (реже); materies, 
ei /. V (реже): корковое — s. cor- 
ticalis; межклеточное — s. inter- 
cellularis; запасные —a materiae 
reservatae; питательные —a m-ae 
nutritivae; корневище содержит 
горькое — rhizoma substantiam 
amaram recondit; -* ростовые —a 
auxina, orum м. 11. ^  

взаимно (.между собой) inter se; in
vicem a&;.; mutuo a&?. 

взаймнЦый mutuus, a, um аф'.: ка
талог семян, предлагаемых для 
—ого обмена delectus seminum 
quae pro^mutua commutatione of- 
Jeruntur; семена вследствие —ого 
сжатия угловатые semina pressione 
mutua angulosa, 

взаимодействие c. interactio, onis 
/. 111 созл.: — факторов i. facto
rum.

взаимозавйсимость ж. dependentia 
mutua; interdependentia, ae /. I. 

взаимоисключать se invicem exclu
dere.

взаимоотношений c. relatio recip
roca; -*- —я relationes: конкурент
ные —я г-s competivae; трофиче
ские —я r-s trophicae. 

взаимосвя заниЦый inter se connexus: 
—ые явления phaenomena inter se 
connexa.

взаимосвязь ж. connexio reciproca, 
взамен сж. вместо.



взбирйющНийся inscendens, entis 
par?. (inscendo): кустарники, 
—иеся на деревья frutices in arbo
res inscendentes.

взгляд ж. (л:мемие) opinio, onis /. III 
созл.; sententia, ае /. I: на мой
— (ex) mea sententia; *  с первого 
—a prima facie; a Hmine; primo 
aspectu; prima fronte; primo in
tuitu, primo obtutu: вид, с первого 
—а похожий на <%еглос^ми?л spe
cies primo aspectu (prima fronte, 
primo intuitu, primo obtutu) Ster- 
noclino similis; этот вид отли
чается с первого —a species haec 
primo aspectu distinguitur.

вздувшЦпйся tumefactus, a, um parf. 
(tumefacio); t  Amens, entis parf. 
(tumeo); tumescens, entis parf. (tu
mesco); tumidus, a, um аф .: го
ловки многоцветковые, в основа
нии слегка —иеся capitula multi
flora, basi subtumentia; стебель, 
узловато — caulis nodoso-tumidus; 
-*- слегка — tumidulus, a, um аф.; 
tumidiusculus, a, um аф.

вздутиЦе e. 1. (б разкмж змачемияж) 
inflatio, onis /. III созл.; 2. (как 
бм лрилужлость) tumor, oris m. III 
созл.; *  со —ями (как боб у РАа- 
зео̂ иж wi!g3rts) torulosus, a, um 
аф.: боб со —ями legumen toru- 
losum; 3. (буке. пузырек; как 
у -4жрег^Шиз) vesicula, ae I:
— булавовидное v. clavata; — 
лопатчатое v. spathulata; — с ва
куолями v. vacuolata; — шаровид
ное v. globosa; 4. (лустула) pus
tula, ae /. I.

вздуто. . . 1. (пузмрчато) cysto. . . 
(й слоеаж зречеекозо ироисжожЗемия,* 
от xuatts — пузырь); —плодный 
cystocarpus, a, um (epffA.), и т. п.; 
2. (<? еиЗе иаростое) phymato. . . 
(a слоеаж зречеекозо ироистозжЗемия; 
от  ят:о5 — нарост): —зубча
тый phymatodontus, a, um (epifA.); 
—язычковый phymatoglossus, а, 
um (epffA.), и т. п.

вздутЦый 1. (а разммж змачемияж) 
inflatus, a, um parf. (inflo); ven- 
tricosus, a, um аф.; tumidus, a, 
um аф. (чаще epifA.): апотеций
— apothecium inflatum; боб — 
legumen inflatum; губа —ая label
lum inflatum; зев венчика — faux 
porollae inflata (ventricosa); корень,

луковицеобразно — radix inflato- 
bulbosa; стручки —ые siliquae 
inflatae; цветоносы, в верхней час
ти —ые pedunculi superne inflati; 
влагалище —oe vagina ventricosa; 
чашечка —ая calyx inflatus (ven- 
tricosus); 2. (как бь: иабудмий) 
turgidus, a, um аф.: стручки —ые 
siliculae turgidae; 3. (лузмрееиЗно) 
vesicarius, a, um аф.; vesiculosus 
a, um .аф.: чашечка —ая calyx 
vesicarius; 4. (как бы маЭутмй) 
sufflatus, a, um parf. (sufflo). 

взм6рье"с. maritima, orum л. II: 
na — близ Риги in maritimis 
prope Rigam. 

взрбслЦый adilltus, a, um аф.: —ые 
листья folia adulta, 

взйтый depromptus, a, um parf. 
(depromo); desumptus, a, um parf. 
(desumo); decerptus, a, um parf. 
(decerpo) (реже): ключ для опре
деления , — из монографии Мейера 
clavis analytica e monographia 
cl. Meyeri deprompta (desumpta); 
признак, —- (ояределяаммй) на ос
новании вегетативных органов cha
racter ex organis vegetativis de
promptus (desumptus), 

взять depromo, prompsi, promptum, 
ere yer&. 3; desumo, sumpsi, sump
tum, ere verb. 3; decerpo, cerpsi, 
cerptum, ere ver&. 3 (реже), 

виадук ж. viaductus, us m. IV. 
вибрион ж. vibrio, onis /. III созл. 
вибрйрующНий vibrans, antis parf. 

(vibro); vibratorius, a, um аф.: 
—ие реснички cilia vibratoria. 

внвипария ж. viviparia, ae /. I. 
вивипарный viviparus, a, um аф. 
вид ж. 1. (таксономическая единица) 

species, ei /. V: аборигенный — 
s. aboriginea; абстрактный — s. ab
stracta; автогамный — s. autogama; 
автотрофный — s. autotrophica; 
агамный — s. agama; agamospe- 
cies, ei /. V; агамоспермный (бес- 
лолосе.жякный) — s. agamosperma; 
агрегатный — s. aggregata; адвен
тивный — s. adventiva; активный
— s. activa; акцессорный — (e гбм- 
то^емолозии) s. accessoria; алло- 
патрический — s. allopatrica; аль
пийский — s. alpina; амфимикти- 
ческий (ал:д5и.миктммй) — s. am- 
phimictica; андродиэцичный — 
s. androdioecia (androdioica); ano-



гамный — s. apogama; апомпкти- 
ческий (аложмкткмй) — s. аро- 
mictica; апоспермный (беееел:як- 
ммй) — s. aposperma; арктотретич- 
ный — s. arctotertiaria; асексуаль
ный (с неиолоаюж рззжкожекиеж)
— s. asexualis; биологический — 
s. biologica; бисексуальный — 
s. bisexualis; благоденствующий
— s. vigens; болотный — s. palu
dosa; бореальный — s. borealis; 
боровой — s. pineticola; варьирую
щий — s. variabilis; —, введенный 
[в культуру] s. introducta; верный
— (б ббито^емолозии) s. fida; вика- 
рирующий (яимрммй) — s. vicaria; 
внетропический — s. extratropica; 
восстановленный — s. restituta; 
второстепенный — (а отличие от 
Зожимирующезо,' лреы^ущеетеекко 
н д5ито%емолозии) s. accessoria; 
вымерший — s. emortua; вымираю
щий — s. emoriens; вымышленный
— s. ficta; высокогорный — s. al- 
timontana; гексаплоидный — s. he- 
xaploidea; гемисимпатрический — 
s. hemisympatrica; географический
— s. geographica; географический
— (g ломижамии лолитилистоа) 
subspecies geographica; геофиль- 
ный — s. geophila; гетероталличе- 
ский — s. heterothallica; гетеро
трофный — s. heter trophica; гете- 
рофациальный — s. heterofacialis; 
гибридный — s. hybrida; гибридо
генный — s. hybridogena; гиноди- 
эцичный — s. gynodioecia (gynodioi- 
ca); гомоталлический — s. homo- 
thallica; гомофациальный — s. ho- 
mofacialis; горный — s. montana; 
господствующий (&^мииирую:%ий)
— s. dominans; диплоидный — 
s. diploidea; дочерний — s. filialis; 
древний — s. antiqua; единствен
ный (оЭим а роде) — s. unica; 
естественный — s. naturalis; жор- 
дановский — (жорЗамом) s. jorda- 
niana; jordanon, i л. II; забытый
— s. neglecta; замещающий — 
s. vicaria; зарождающийся — s. 
enascens; издаваемый в эксикатах
— s. edita; изменчивый — s. va
riabilis; изогамный — s. isogama; 
изолированный — s. isolata; — 
из (с)родства s. ex affinitate; инте
ресный — s. curiosa; исключаемый
— s. excluaa (s. excludenda); исклю

ченный — s. exclusa; исключитель
ный — s. eximia; ископаемый — 
s. fossilis; искусственный — s. arti
ficialis; истинный — s. vera; исход
ный — s. primaria; исчезающий — 
s. c vanescens; исчезнувший — 
s. evanida; кариологический — 
s. caryologica; карпологический — 
s. carpologica; клональный — 
s. clonalis; коллективный (сборммй)
— s. collectiva; conspecies, ei /. V; 
комплексный — s. complexa; кон
кретный — s. concreta; констант
ный — (й д5и??ю%емолозии) s. con
stans; корреспондирующий — 
s. correspondens; космополитный
— s. cosmopolitana; критический
— s. cryptica; критический — 
s. critica; крупный — (лиимеои) lin- 
naeon, i и. H; крупный — (жакро- 
аиЗ) macrospecies, ei /. V; крупный
— (лолитилммй) s. polytypa; ксе- 
ногамный — s. xenogama; культур
ный (зозмикмий и существующий 
только а культуре/ культизем) 
cultigenum, i л. II; лесной — 
s. silvatica; линнеевский — (лик- 
неон) s. Iinnaeana; !inns!gon, 
i л. II; локальный — s. localis; 
луговой — s. pratensis; любопыт
ный — s. curiosa; —, мало варьи
рующий s. vix variabilis; — мало
известный s. minus (parum) cognita 
(nota); мало изученный — s. minus 
(parum) examinata; мелкий — 
(жорЗамом) jordanon, i и. II; мел
кий — (жикроеиЗ) microspecies, 
ei /. V; мелкий — (жокотилкмй) 
s. monotypa; местный — s. localis; 
молодой — s. juvenilis; моновалент
ный — (я альзолозии) s. monova- 
lens; мономорфный — s. mono- 
morpha; монотипный — s. mono
typa; морфологический — s. mor- 
phologica; настоящий — s. vera; 
натурализовавшийся — s. inqui
lina; недостающий — s. deficiens; 
недостоверный — s. incerta; немо
ральный — s. nemoralis; неопре
деленный — s. indeterminata; нео- 
эндемичный — s. neoendemica; 
неясный — s. obscura (obsoleta); 
нивальный — s. nivalis; низинный
— s. depressionum; новый — s. no
va; номинальный — s. nominalis; 
обособленный (стоящий oco^w-



кож) s. singularis; обычный — 
s. communis; одичалый - -  s. effe
rata; октоплоидный — s. octo- 
ploidea; особый —̂ s. peculiaris 
(propria); островной ^  s. insularis; 
отличный (яребосжоЗммй) s. op
tima; отсутствующий — s. defi
ciens; палеонтологический (жромо- 
лозмчсскмй) —' chronospecies, ei 
/. V; палеоэндемичный — s. pa- 
laeoendemica; пантропический 
s. pantropica; паразитный s. pa
rasitica; партеногенетический — 
s. parthenogenetica; переходный 
s. transitoria; плохо изученный — 
s. male examinata; плохой 
s. mala; плохо описанный — s. male 
descripta; плохо отграниченный — 
s. male limitata; —, подлежащий 
восстановлению s. restituenda; —, 
подлежащий дальнейшему изуче
нию s. ulterius examinanda; —, 
подлежащий исключению s. exclu
denda; подлежащий упраздне
нию s. delenda; поливалентный —- 
(з альзолозии) s. polyvalens; полигам
ный - -  s. polygama; полиморфный
— s. polymorpha; полиплоидный
— s. polyploidea; политипный — 
s. polytypa; полноценный— s. per
fecta; полупустынный — s. semi- 
desertorum; превосходный — s. op
tima; предковый — s. ancestralis; 
примитивный s. primitiva; про
грессивный (ирозрессирующий) — 
s. progressiva; производный ^  
s. derivata; промежуточный — 
s. intermedia; простой — s. simp
lex; процветающий — s. vigens; 
пустынный — s. desertorum; рав
нинный — s. planitierum; расша
танный ^  s. labefacta; реальный
— s. realis; региональный
s. regionalis; регрессивный (резрсс- 
сируюы%ий) — s. regressiva; редкий 
(редчайший) — s. rara (rarissima); 
реликтовый s. relictaria; родо
начальный ^  (бука, родоначаль
ник) — s. progene trix; родственный
— s. affinis; рудеральный — s. ru- 
deralis; самостоятельный-^- s. prop
ria (singularis); сапрофитный — 
s. saprophytica; сборный (коллек- 
ти<?нмй) — s. collectiva; conspe- 
cies, ei /. V; своеобразный — 
s. peculiaris (propria); связующий
— s. connectens; сексуальный —

s. sexualis; симпатрический — 
s. sympatrica; синантропный 
s. synanthropa; скрытый — s. cryp
tica; сложный — s. composita; 
случайный (мреи-муи%ест<?емио 
а б6ито%емолозии) s. accidentalis; 
согосподствующий — s. condomi- 
nans; сомнительный — s. dubia; 
сорный (засоряющий лосези) ^  
s. segetalis; сорный (руЗералькмй) 

s. ruderalis; специализирован
ный s. specialisata; стабильный 
^  s. stabilis; стенобионтный — 
s. stenobiotica; стеногидрический
— s. stenohydrica; стенотермный 
^  s. stenotherma; стенотопный
— s. stenotopica; стенохорный
s. stenochora; степной — s. step- 
posa; стратиграфический — s. stra- 
tigraphica; субальпийский-^ s.sub
alpina; субтропический — s. sub- 
tropica; — существенный (как кож- 
мокект ассо^ма^мм) s. essentialis; 
таёжный s. taigae; таксономиче
ский — s. taxonomica; тетраплоид- 
ный — s. tetraploidea; типологи
ческий — s. typologica; толерант
ный — s. tolerans; триплоидный
— s. triploidea; тропический
s. tropica; трудно отграничивае
мый — s. difficulter limitanda; 
тундровый — s. tundrae (tundra- 
rum); угнетенный — s. depressa; 
узкий (иокмжаежюй й узко^ 
сжмсле) s. sensu angusto; устойчи
вый — s. firma; фиктивный — 
s. ficta; флуктуирующий — s. fluc
tuans; фотофильный — s. photo- 
phila; характерный — s. propria; 
хороший s. bona; хорошо изу
ченный — s. bene examinata; 
хорошо описанный — s. bene 
descripta; хорошо отграниченный 

s. bene limitata; циркумполяр
ный s. circumpolaris; цитиро
ванный —- s. citata; широкий ^  
(иокмжаелшй а широком смысле) 
s. sensu lato; широко распростра
ненный s. late dispersa (distri
buta); эврибионтный ^  s. eurybio- 
tica; эвритермный — s. eurytherma; 
эвритопный — s. eurytopica; эв- 
трофный — s. eutrophica; эврихор- 
ный — s. eurychora; экологический 
^  s. oecologica; oecospecies, ei /. V; 
элементарный — s. elementaria; 
jordanon, i м. II; эндемичный —



s. endemica; близкородственные 
—ы species valde affines; —ы-близ- 
нецы s-s gemellae; —ы неравноцен
ные s-s inaequivalentes; —ы неяс
ного систематического положения 
s-s incertae sedis; —ы, принадлежа
щие к одному роду s-s congeneres; 
—ы равноценные s-s aequivalentes; 
родительские —ы s-s parentes; 
сестринские —ы s-s sororiae; автор 
—a auctor speciei; — в понима
нии Попова s. sensu cl. Popovii; 
—, встречающийся только на Кав
казе s. Caucaso tantum obvia; — по 
Дарвину s. secundum cl. Darwin; 
—, посвящепный памяти Петра 
Семенова Тяпь-Шапсного s. me
moriae Petri Semenovii Tjanschan- 
skii consacrata; —, стоящий в си
стеме особняком s. in systemate 
isolata; обзор —ов рода AffmM^s 
conspectus (synopsis) specierum ge
neris Mimulus; проблема —а в бо
танике speciei problema in bota
nica; этот — назван в память 
(в честь) моего учителя species 
haec in memoriam (in honorem) 
magistri mei nominata est; -*- в ка
честве —a pro specie; specifice 

: достаточно ли [это растение] 
выделяется, чтобы считать его от
дельным —ом? an tamen pro specie 
(specifice) sat distincta?; -* учение
о —e doctrina speciei; -*- относя
щийся к одному —y conspecificus, 
a, um аф'.: формы, относящиеся 
к одному —у formae conspecificae;
2. (емеммий облик) habitus, us 
m. IV; facies, ei /. V (реже): 
[внешний] — растений h. planta
rum; [внешний] — своеобразный 
h. pecularis; — и величина коро
бочек напоминает Уегомеа acfMf- 
jfoHa, к которой наш — близок
f. et magnitudo capsularum Vero- 
nicae acinifoliae, cui nostra species 
similis est; 3. (лерслектиеа, зре
лище) aspectus, us m. IV; prospec
tus, us m. IV; spectaculum, i м. II: 
общий — ботанического сада 
a. horti botanici; северный склон 
имеет — крутой, неприступной 
степы declivitas borealis muri ardu; 
et inaccessibilis aspectum praebeti
— с вершины горы p. e cacumine 
montis; 4. (о точке, e которой 
раеслютрибаежея иреАмет) visus,

a, um parf. (video): — цветка 
сбоку (сверху, снизу) (буке, цве
ток, рассматриваемый сбоку, 
и т. д.) flos a latere (a superiore, 
ab inferiore) visus; -*- в —е (е ка
честве) pro praep. сит аМ.: корни 
Сзтралм^а гарилси^из употреб
ляются в пищу в —е салата radices 
Campanulae rapunculi pro acetariis 
comeduntur; в —e (лоЗобмо) in 
modum: чашечка при плодоноше
нии окружает плод в —е плюски 
calyx fructifer fructum in modum 
cupulae cingit; -*- в увеличенном 
—e amplificatus, a, um parf. (amp
lifico); *  в уменьшенном —e demi
nutus, a, um parf. (deminuo);

иметь в —y teneo, tenui, tentum, 
ere ver&. 2.

вйденнЦый visus, a, um parf. (video): 
—ые образцы specimina visa.

вйдеЦть video, vidi, visum, ere yerb. 2: 
мы —ли (зе —ли) это растение 
в культуре vidimus (non vidimus) 
hanc plantam cultam; семена я —л 
только на растении из Западной 
Сибири semina in planta tantum 
e Sibiria Occidentali vidi.

видимо (ло-еиЗилмлсу; ep.) (ut) vi
detur.

вйдимЦый (емЗмий) conspiciendus, 
a, um gerMtcfw. (conspicio); visi
bilis, e аф'.: щетинки, —ые [только] 
при сильном увеличении setulae 
sub microscopio validiore conspi
ciendae; листочки обертки покрыты 
сосочкообразными железками, хо
рошо —ыми простым глазом invo
lucri phylla glandulis papilliformi- 
bus oculo non armato visibilibus 
obtecta.

видно (очевидно, яестеует; ср. также 
явствовать) apparet :?n.pers.; patet 
fmpers.; patefit fmpew.

видный 1. (еиЗающийся, изеес?лмь:й) 
celeberrimus, a, um аф'.; clarissi
mus, a, um зф'.: — исследователь 
флоры Кавказа explorator celeber
rimus (clarissimus) florae Caucasi;
2. (еиЗижмй,* ср.) conspiciendus, а, 
um gernTMfw. (conspicio); visibilis, 
e аф.

. . .выдяый . . .formis (e слоеаж лз- 
ты.н,скозо мроисжожден.ы.я);. . .odes, 
. . .oides, . . .oideus (e слоезж зре- 
ческозо лроиеложЗемия,' от  slgo; —-
вид): зубо— dentiformis, е аф*.;



odontodes (odontoides); odontoi- 
deus, a, um (ep^A.), и т. п. 

видовЦой specificus, a, um ad;'.: 
^ o e  название nomen specificum; 
--—oe отличие differentia specifica; 
—ой признак character specificus;
— эпитет epitheton specificum; 

—ой состав compositio specie-
rum.

видоизменение e. 1. (дуумирояамие) 
mut&tio, onis /. III созл.; 2. (лю9м- 
^ймка^мя) modificatio, onis /. III 
созл.; 3. (зарка^ия) variatio, onis 
/. III созл.; 4. (л:етажорд5оз; ер.) 
metamorphosis, is /. III злаек. 

видоизменённЦый 1. (изжемемкий) 
mutatus, a, um par?. (muto): 
листья, —ые в пузырьки folia in 
utriculos mutata; разновидность 
apetala отличается лепестками, 
-"Ыии в тычинки varietas apetala 
petalis in stamina mutatis differt;
2. (моЗидби^ирозамммй) modifica
tus, a, um par%. (modifico): '—' лист 
folium modificatum. 

видоизменйЦть 1. (изменять) muto, 
avi, atum, are ver&. 1: растение 
в культуре сильно —ется planta 
in cultura valde mutatur; 2. (людм- 
бби^ирозать) modifico, avi, atum, 
are verb. 1: Рэй и Турнефор —ли 
название AfoscAafeZZa на AfoscAa- 
^И:иа Rajus et Tournefort Moscha- 
tellam in Moschatellinam modifi
cabant.

видообразованЦие с. formatio specie- 
rum; speciatio, 6nis /. III созл.:
— аллопатрическое s. allopatrica; 

внезапное s. abrupta; — гибри
догенное s. hybridogena; — сим- 
биогенное s. symbiogena; — сим- 
патрическое s. sympatrica; — те
ратогенное s. teratogena; экспе
риментальное s. experimentalis; 
темп --"Я celeritas speciationis.

визуальный visualis, e ad/, 
викариант м. 1^(змкармруюм^мй т а к 

сой) taxon vicarians; 2. (о амЭе) 
species vicarians. 

викарйзм м. vicarismus, i м. II:
— вертикальный v. verticalis; 
горизонтальный v. horizontalis; 
истинный v. verus; — ложный 
v. spurius.

викарйрующМий vicarians, antis par?.
(vicario): — вид species vicarians. 

викйрнЦый vicarius, a, um ad;.: —

вид species vicaria; вид —' по отно
шению к уссурийской Уси^Нагм 
regeZtana, которую он замещает 
в Якутии species Scutellariae rege- 
lianae speciei ussuriensis vicaria 
locum ejus in Jacutia tenet, 

вилайет м. ^provincia, ae /. I. 
вилка ж. furca, ae /. I. 
вилла ж. villa, ae /. I. 
вилочка ж. furcilla, ae /. I: — жилки

f. nervi.
вйльчато 1. (ер. вильчатый 1.) fur- 

catim ad:?.; 2. (ер. вильчатый 2.) 
pseudodichotome adv.: стебли — 
ветвистые caules pseudodichotome 
ramosi.

вйльчато раздвбеннЦый bifurcatus, 
a, um ad/.; bifurcus, a, um ad/.: 
волоски —ые pili bifurcati. 

вйльчатЦый 1. (емлкообр азимй) fur
catus, a, um ad/.: волоски *^ые 
pili furcati; усик — cirrus furcatus;
2. (ложиодижоям-мимесжий) pseudo- 
dich6tomus, a, um ad/.: ветвление 
—oe ramiiicatio pseudodichotoma. 

. . .вйльчатый . . .furcatus, a, um 
ad/.; . . .furcus, a, um ad/.: дву— 
bifurcatus, a, um ad/.; bifurcus, a, 
um ad/.; трех— trifurcatus, a, um 
ad/.; trifurcus, a, um ad/., и т. п. 

винЦа ж. cdlpa, ae /. I: по —е автора 
culpa auctoria. 

виннокаменный tartareus, a, um ad/, 
винно-красный vinicolor, oria ad/.;

vinosus, a, um ad/, 
вйнный vin6sus, a, um ad/.: — запах 

odor vinosus; *- -—- погреб cella 
vinaria.

вино e. (обычно зииозраЗиое) vinum, 
i м. II: молодое — v. recens; про
кислое — v. vapidum; старое — 
v. vetus; фруктово-ягодное v. 
bacco-fructuosum. 

виноватый, винбвнЦый (ер. вида); 
быть —ым in culpa esse: отчасти 

в этом виноват сам автор hujus rei 
aliqua*ex parte auctor ipse in culpa 
est; haec est aliqua ex parte culpa 
auctoris (букя. отчасти это вина 
автора).

виноградарство с. viticultura, ae /. I. 
виноградник м. vinea, ae /. I; vine

tum, i м. II: на заброшенных —ах 
in vineis derelictis; обитает в —ах 
habitat in vinetis; -*- обитающий 
в - -а х  vinealis, e ad/.: растения, 
обитающие в —ах plantae vineales.



виноградно. 92 включить

виноградно. . . ampelo. . . (а слоааж 
зречеекозо лромсжожЗения,' от  йциа- 
Xcs — лоза): —листный ampelo- 
phyllus, a, um (ep;iA.), и т. п. 

виноделие с. fabricatio vini, 
винодельческий vino conficiendo des

tinatus: — совхоз praedium publi
cum vino conficiendo destinatum, 

винто. . . helico. . . (а слоааж зре
чеекозо лроисжожЗемия,* om sXt!;, 
EXty.os — виток): —листный heli- 
cophyllus, a, um (epii/i..), и т. п. 

виргинальный, виргинйльный vir
ginalis, е аф.: — период periodus 
virginalis, 

виресцбнция же. virescentia, ae /. I. 
вирибн %. virion, ii м. II. 
вироепбра ж. virospora, ае /. I. 
вирулентность ж. virulentia, ае /. I:

— уредоспор v. uredosporarum. 
вирулентный virulentus, a, um аф. 
вйрус ж. virus, i л. II. 
вирусология ж. virusologia, ae /. I. 
висеть pendeo, pependi, pensum, pen

dere ver&. 2.
вислоплодник ж. (у ylptaeeae) cremo- 

carpium, ii л. II; diachenium, ii 
л. II (реже): — бесколонковый
c. ecolumellatum; — колонковый
c. columellatum; — костянковид
ный с. drupiforme; — крупноча- 
шечновый с. macrocalyx; — нерас- 
падающийся (цельнмй) с. integrum;
— односемянный с. monospermum;
— погруженный с. immersum, 

висцйдия сд. прилипальце. 
висцин .м. viscinum, i л. II. 
висцйповЦый viscinus, a, um аф.:

—ая нить filum viscinum. 
висйчЦий 1. (лозиелмй) pendulus, а, 

um аф.: микроспорангий— micro- 
sporangium pendulum; сережка 
—ая amentum pendulum; стручки 
—ие siliquae pendulae; 2. (а зиЗе 
амеячей нити) filipendulatus, а, 
um аф.; filipendulus, a, um аф'.;
3. (лреижуы^естаекко о сажени, ло- 
амеающеж ка еедяноеце) suspensus, 
a, um pari, (suspendo): семя —ее 
semen suspensum. 

витйльн[[ый vitalis, e аф'.: —oe 
окрашивание coloratio vitalis, 

витамин м. vitaminum, i л. II. 
иитаминочбсяЦый vitaminifer, fera, fe

rum аф'.: —ые растения plantae 
vitaminiferae. 

витбй (кручений) t6rtilis, e аф.

виток jn. (оборот слиради) anfractus, 
us т .  IV; gyrus, i т .  II. 

вице-президент м. ProprgBses, idis 
m. III созл.: — Ботанического об
щества propraeses Societatis Bota- 
nicae.

вишнёвЦый cerasinus, a, um аф'.: 
—ая окраска color cerasinus; -* — 
клей (камедь) resina cerasea (cera
sinum).

вйшнЦя ж. cerasum, i n. II: луко
вица почти круглая, величиной 
с —ю bulbus snbglobosns, magni
tudine cerasi, 

вклад ж. symbola, ae /. I: — в изуче
ние [флоры] Памира symbolae Ра- 
miricae; ^  внести — в науку 
scientiae contribuere. 

вкладнЦбй; листорасположение
—ое folia equitantia, 

вклейка ж. epenthesis, is f. III злзен. 
вклиниваться cuneor, atus sum, ari 

yerb. 1 (рая. к cuneo); incurro, 
curri, cursum, ere uerb. 3. 

включЦать includo, clusi, clusum, ere 
иег&. 3: Неккер —ил виды с на
ружными пестичными цветками 
в [род] CariAamns cl. Necker spe
cies floribus exterioribus femineis 
in Carthamum inclusit, 

включающий includens, entis parf. 
(includo): род, — много видов 
genus species multas includens, 

включая inclusus, a, um pari, (includo) 
а зМ.: длина листа, — черешок, 
составляет 8 см folium petiolo 
incluso 8 cm longum. 

включениЦе e. 1. (а рззнми значениям) 
inclusio, onis f. III созл.: гомоген
ные —я inclusiones homogenae; 
клеточные —я i-s cellulares; не
протоплазменные —я i-s non pro- 
toplasmaticae; 2. (инкрустация) 
incrustatio, onis /. III созл. 

вклюэённЦый inclusus, a, um pari, 
(includo); insertus, a, um pari, 
(insero): тычинки, —ые в трубку 
венчика stamina corollae tubulo 
inclusa (inserta); — луб рМоёта 
inclusum, 

включительно inclusus, a, um pari, 
(includo) e\a&%.; inclusive atZy. 
^реже). 

включить ед. включйть.



вкось (е косож направлении) oblique 
ad^.: — направленный oblique 
directus.

вкрапление e. inspersio, onis /. III 
созл.

вкрапленный inspersus, a, um ряг^. 
(inspergo): — ареал area ins
persa.

вкрасться intro, avi, atum, are 
ver&. 1; irrepo, repsi, reptum, ere 
ver&. 3: такая ошибка легко могла
— в описание, составленное по 
сухим образцам is error in de
scriptionem ad sicca specimina con
cinnatam facile intrare (irrepere) 
potuit.

вкратце breviter atZv.; paucis verbis; 
praecise atZv.; summatim a<%v.

вкус ж. sapor, oris m. III созл.; 
gustus, us m. IV (реже): вяжущий
— s. adstringens; горький— s. ama
rus; кислый — s. acidus; медово
сладкий — s. melleus; неприят
ный — s. ingratus; острый — 
s. acer; отвратительный — s. foe
dus; перечный — s. piperitus; 
приятный — s. gratus; сладкий
— s. dulcis (suavis); соленый
— s. salinus; терпкий — s. acerbus; 
тошнотворный — s. nauseosus.

вкусный sapidus, a, um atZ;'.: — гриб 
fungus sapidus.

влага ж. mador, oris nt. III созл.; 
(h)umor, oris m. III созл.

влагалищЦе e. 1. (а разнил значениях, 
но лреижуи^еяменно у емсюиж ра
стений) vagina, ae /. I: — без
листное v. aphylla; — вздутое 
v. inflata (ventricosa); — волок
нистое v. fibrosa; —, глубоко рас
щепленное v. profunde fissa; — 
завернутое v. convoluta; — закры
тое v. clausa; — замкнутое v. in
tegra; — зубчатое v. dentata; — 
крахмалоносное v. amylifera; — 
крыловидное v. aliformis; — листо
вое v. foiiaris; — местомное v. mes- 
tomatica; — опадающее v. decidua;
— остающееся v. persistens; — 
открытое v. aperta; — паренхим
ное v. parenchymatica; —, плотно 
охватывающее стебель v. caulem 
arcte amplectens; —, плотно при
легающее v. arcta; —, по краям 
пленчатое v. marginibus scariosa;
— прилистниковидяое v. stipuli- 
formis; — расколотое (расщемлен

ное) v. fissa; — расплывающееся 
(у еоЗорослей) v. diffluens; — сет- 
чато-волокнистое (сетчаню расщем
ленное) v. reticulatim fissa; — 
сетчатое v. reticulata; — слизистое 
v. mucosa: — стеблевое v. caulis;
— стипулярпое v. stipularis; —, 
тесно прилегающее v. arcta; — 
трубчатое v. tubulosa; — узкое 
v. angusta; — цельное v. integra;
— цилиндрическое v. cylindrica;
— чашевидное v. patelliformis; — 
широкое v. ampla; —а, вздутые 
у узлов, тесно охватывающие со
ломину vaginae nodos versus tumes
centes, culmos arcte amplectentes;
— а с рано отваливающимися окон
чаниями (как у Д<умзе̂ и?м) v-ae 
acumine cito evanido; листья, си
дящие на расширенном — folia 
in vagina dilatata insidentia; -*- без 
—a evaginatus, a, um аф'.; -*- кор
невое — coleorrhiza, ae /. I;
*  начало (буме, устье, вход) —а 
os vaginae; -* образующий — 
vaginans, antis atZ;'.: покрывала 
трубчатые, образующие — вокруг 
цветоноса и ветвей початка spathae 
tubulosae pedunculum et ramos 
spadicis vaginantes; 2. (.маленькое, 
a mojt числе пленчатое трубчатое 
елазалище, окружающее мучки 
листьее у Ртил) vaginella, ae /. I;
3. (у низмиж растений; преиму
щественно у CyanopAyia) vagina, 
ae /. I: — бесцветное v. hyalina;
— гомогенное v. homogena; 
—, инкрустированное известью 
v. calce incrustata; — крепкое 
v. firma; —, местами неправильно 
вздутое и перетянутое v. hic illic 
irregulariter ampliata et constricta; 
—, мешковидно вздутое (жешкоеид- 
ное) v. saccata; — , на вершине 
открытое v. apice aperta; — не
окрашенное v. achroa;—, плотное 
v. solida; —, снаружи неровное 
(бука. слегка морщинистое) v. ru- 
gulosa; — неслоистое v. haud 
lamellosa; общее — v. communis;
— ослизняющееся v. mucescens; 
—, преломляющее свет v. lucem 
refringens; — с воротничками v. oc
reata; —, синеющее от хлор-цинк- 
иода v. cblorozirtco iodurato caeru- 
lescens; — слизистое v. mucosa; 
—* слоистое v. lamellosa; '— с na-



раллельными слоями v. paralleli- 
ter striata; — с разрывающимися 
па бахромки внешними слоями 
v. stratis exterioribus in fibrillas 
discedentibus; — с расходящи
мися слоями v. lamellis divergen- 
tibus; — студенистое v. gelatinosa;
— толстое v. crassa; — тонкое 
v. tenuis; — широкое v. ampla; 
нити во — по одной или помногу 
filamenta in vagina (intra vaginam) 
singula vel plura; -* слой —a 
lamella, ae /. I; stratum, i д. II; 
-*- без —a evaginatus, a, um аф'.: 
пити без —a fila (filamenta) eva
ginata; -*- с —см vaginatus, a, um 
аф'.: нити с —см fila (filamenta) 
vaginata.

влагалищев йдно, вл агалищеобра зно 
vaginiformitcr atZy.: черешки в ниж
ней части — расширены petioli 
inferne vaginiformitcr dilatati.

влагалищев йдмый, влагалищеобраз
ный vaginiformis, е аф.

влагалищнЦый 1. (е елазалищед) va
ginatus, a, um аф'.: листья —ые 
folia vaginata; лист высоко (длип- 
но, коротко) — folium alte (bre
viter, longe) vaginatum; 2. (отно
сящимся к елазалищу) vaginalis, 
е аф .: — узел nodus vaginalis; 
—ая чешуя squama vaginalis;
3. (образующий елазалище) vagi- 
nans, antis аф'.: лист — folium 
vaginans; клетки во —ой части 
листа бесцветные cellulae in parte 
folii vaginante pellucidae.

влагйльцЦе c. (y BryopAyfa) vaginula, 
ao /. I: — волосистое v. pilosa;
— голое v. glabra; —, густо уса
женное двурядными сосочковид
ными волосками v. pilis papilli- 
formibus biserialibus dense tecta;
— изогнутое v. arcuata; — искрив
ленное v. incurvata; — коническое 
v. conica; — короткое v. brevis;
— неясное v. obsoleta; — про
дольно-бороздчатое v. longitudi
naliter sulcata; — с длинными 
сосочковидными волосками v. pilis 
longis papilliformibus tecta; — 
с единичными (отдельммлш) во
лосками или парафизами v. pilis 
vel paraphysibus singulis tecta;
— с парафизами v. paraphysata;
— с коротким раструбом v. oc(h)rea 
brevi praodita; — толстое v. crassa;

— удлиненное v. elongata; — уко
роченное v. abbreviata; — цилин
дрическое v. cylindrica; — яйце
видное v. ovata; о  с —ем vaginu- 
latus, a, um аф'.; сросшаяся 
часть влагалец (тератолозичеекмй 
случай у джое) synvagmula, ае /. I. 

влаголюбйвЦый hygrophilus, a, um 
аф'.: —ые растения plantae hygro- 
philae.

владеЦть (обладать) possideo, sedi, 
sessum, ere иегй. 2: я —ю только 
одним экземпляром этого расте
ния unicum exemplar hujus speciei 
tantum possideo. 

влаяжовйтЦый (люкройзпшй, смроеа- 
тмй) humidiusculus, a, um аф'.; 
humidulus, a, um аф.; subhumi
dus, a, um аф'.: на —ых скалах in 
saxis humidiusculis; по —ым ме
стам in locis humidulis; во —ом 
лесу in silva subhumida. 

влажностЦь ж. humiditas, atis /. III 
созл.: абсолютная — h. absoluta; 
относительная — h. relativa; рост 
растений зависит от температуры 
и —и воздуха plantarum crescentia 
ex atmosphaerae calore ac humi- 
ditate pendet, 

влажнотропйческий; — (дожденой) 
лес silva pluvialis; pluviisilva, ae 
/. I; silva humida tropica. 

влажнЦый (жокрмй, сирой) humidus, 
a, um аф.; madidus, a, um аф.; 
humectatus, a, um parf. (humecto) 
(реже); humens, entis parf. (hu- 
meo) (реже); madens, entis pari, 
(madeo) (реже); udus, a, um аф. 
(реже): на —ой торфянистой почве 
in solo humido turfoso; на —ых 
местах in locis humidis (humecta- 
tis, hnmentibus, madidis, udis); 
на —ых скалах in rupibus humidis 
(humentibus); по —ым альпий
ским лугам Кавказа ad prata ma
dida alpina Caucasi; no —ой дре
весине ad ligna madentia; по —ой 
земле ad terram udam, 

влево sinistrorsum a&;.: стебель, вью
щийся — caulis sinistrorsum volu
bilis.

влечЦь; осушение болот —ет за 
собой исчезновение многих видов 
paludibus exsiccatis species plures 
evanescunt. 

влийниЦе с. 1. (Зейстеие) vis /. (tZe/.); 
efficacia, ae /. I; efficientia, ae /. I;



influxus, us m. IV: под —ем изме
нения климата vi climatis mutati; 
(sub) efficientia climatis mutati;
2. (результат действия) effectus, 
us т .  IV; influxus, us т .  IV:
о —и климата на растительность 
de climatis effectu (influxu) in 
vegetationem; -* иметь — vim 
(effectum, influxum) habere; -*- ис
пытывать —, находиться под —ем 
(буке, зависеть) dependeo, —, —, бге 
ver&. 2; pendeo, pependi, —, бге 
yer&. 2; afficior, affectus sum, affici 
ver&. 3. (раю. к afficio); *  не 
иметь никакого —я nullam vim 
(nullum effectum, influxum) habere;

оказать — (:&меть большое зна
чение; ср. также значение) con
fero, tuli, collatum, ferre иег&. irr.: 
эволюционное учение оказало ре
шающее — на развитие современ
ной филогении растений ratio evo- 
lutiva plurimum contulit ad ho
diernae plantarum phylogeniae pro
gressus.

влийть (оказьмать влияние) еж. влия
ние.

вместе 1. (одновременно) simul ad:?.: 
самые последние цветки встре
чаются — с плодами flores post
remi simul cum fructibus obveniunt;

— с тем simul ad^.: климат суро
вый и — с тем очень сухой clima 
asperum simulque siccissimum;
2. (включая) una cum praep. сит 
a&Z.: стебли — с ветвями покрыты 
белым войлоком caules una cum ra
mis albo-tomentosi; 3. (соаместно) 
una ad:?.; — с cum (una 
cum) praep. сит a&Z.: — с пре
дыдущим cum priore; — с типом 
una cum typo; разновидность lactea 
обитает — с типичной формой 
varietas lactea una cum forma ty
pica habitat; 4. (e сообществе) in 
societate: растет — с Afaian^AemMm 
bi/oZinm in societate cum Mai- 
anthemo bifolio crescit; расте
ния, растущие — в большом коли
честве (сплошь покрмеауощие про
странство) plantae sociales; 5. (в 
едеси) promiscue ad:?.: этот вид 
в некоторых местах растет — 
с Ле?и2а иеггисоза haec species in 
nonnullis locis promiscue cum Be
tula verrucosa crescit.

вместйлищЦе с. 1. (полость, содержа

щая что-либо,* обычно об очемь ме- 
больмозо разжера объектам, нередко 
микроскопическим) conceptaculum,
i п. II; receptaculum, i п. II 
(реже): —a воздуха conceptacula 
аёгеа; — выводковых почек у Жаг- 
cAani:aZes («выводковая корзинкам) 
conceptaculum gemmarum; 2. (ср. 
также канал и ход) canalis, is 
т .  III сжеш.; ductus, us т .  IV: 
—а выделений canales (ductus) 
excretorii. 

вместо loco; pro praep. сит aM.; 
vice ad^.: — язычка [имеются] 
ряды волосков ligulae loco series 
piiorum; на стр. Ы — «прилист
ники)) напечатано «пр.)) in pagina 6 
pro «stipulae)> «st.)) impressum est; 
-*- — (букв, против) versus ad:?, 

вмйтинаж. impressio, onis/. III созл. 
вначале initio; primo ad^.: кора — 

серая, затем черная cortex initio 
(primo) canus, dein niger, 

вне (за пределами) extra praep. сит 
acc.: — этой области не встре
чается extra regionem hanc haud 
occurrit.

вне. . . extra. . . (всловажлатиискозо 
происхождения); exo. . . (в словак 
зреческозо происхождения; от

— вне).
внебазидиальный exobasidialis, e ad/. 
вневлагалищпЦый extravaginalis, е 

ad/.: вегетативные побеги —ые 
innovationes extravaginales. 

внедрённЦый (букв, погруженный) im
mersus, a, um par?, (immergo): 
перитеции, —ые только основа
нием perithecia basi tantum im
mersa.

внезапно abrupte ad:?.; subito ad:?.: 
верхушка, — оттянутая в тонкую 
ость apex in aristam tenuem ab
rupte attenuatus; лист, на вер
хушке — оттянутый folium apice 
subito attenuatum; шипы, при ос
новании — расширенные aculei 
basi subito dilatati, 

внезапный (неожиданный) subitus, a, 
um ad/.

внсклсточпый extracellularis, e ad/, 
внекорневой extraradicalis, e ad/, 
впеоэерсднбй extraordinarius, a, um 

ad/. .
внепйзуш[1ный extraaxillaris, e ad/.: 

соцветие —oe inflorescentia extra
axillaris.



внеплодник внутренний

внеплодник ж. (экаокзрмий,' ер.) ехо- 
carpium, ii п. II. 

внерозёточный extrarosularis, е аф. 
внесредйннЦый extramedianus, a, um 

аф.: жилка первого порядка —ая 
(рзетмможсддзя ме по еередмке 
лмета) nervus primarius extrame
dianus.

внесЦтй 1. (еилючмть, еетземть, е?:м- 
еать) infero, intuli, illatum, ferre 
иег&. ит.; insero, serui, sertum, ere 
иег&. 3: — в список indici inferre 
(inserere); *  — исправления (мс- 
краемть/ ep.) corrigo, rexi, rectum, 
ere verb. 3; emendo, avi, atum, are 
yer&. 1; *- — много нового multum 
afferre: труды Марциуса —ли мно
го нового в изучение пальм opera 
cl. Martii ad palmarum cognitio
nem multum attulerunt; *- — пред
ложение (мреЗлзза?дь,' ср.) offero, 
obtuli, oblatum, offerre yer&. irr.; 
propono, posui, positum, ere yer&. 3; 
-*- — путаницу perturbo, avi, atum, 
are yer&. 1; — ясность (сделать 
яемьмс) clarum reddere. 

внетропйэескЦий extratropicus, a, um 
аф.: —ая Америка America extra- 
tropica.

внетычйночнЦый extrastamineus, a, 
um аф'.: —ые железки glandulae 
extrastamineae. 

внецветкбвЦый extrafloralis, e аф'.: 
нектарники —ые nectaria extra- 
floralia.

внёшне (забмтуальмо) habitu: цве
тоносные почки — сходны с веге
тативными gemmae florigerae vege- 
tativis habitu simillimae sunt, 

внешний 1. (ср. также наружный) 
externus, a, um аф.; exterior, ius 
аф'.; exter, era, erum зф. (реже); 
extrdrius, a, um аф. (реже); 2. (за- 
битуальммй) habitualis, е зф'.; *
— вид habitus, us т .  IV. 

внешность ж. (ср. вид 2.) facies, 
ei /. V; habitus, us /д. IV. 

вниз deorsum а^у.: волоски, направ
ленные — pili deorsum directi; 
доли ланцетовидные, с — заворо
ченными краями lobi lanceolati, 
marginibus deorsum revolutis; — 
по течению secundo flumine, 

внизу 1. (e мижмей чзети) inferne 
аф;.; subter atZy. (реже): стебли — 
простые, в верхней части ветви- 
стыо caules inferne simplices, su

perne ramosi; 2. (у оекоеакмя) basi: 
соцветие — рыхловатое inflores
centia basi laxiuscula; -*- — стра
ницы ad calcem paginae.

вниманиЦе e. attentio, onis /. III 
еозл.: быть в центре —я maximae 
attentioni esse; разновидность, до
стойная —я attentione digna varie
tas; особого —я заслуживает ра
стение, собранное у тающих снегов 
singulari attentione digna est (sin
gularem attentionem meret) planta 
ad nives deliquescentes lecta; при
влечь — attentionem movere; при
влечь к себе — attentionem attra
here; -*- не обращать —я neglego, 
lexi, lectum, ere yer&. 3; *  обратить
— (ср. также заметить 1., 3.) 
animadverto, verti, versum, ere 
yer&. 3; (animum) attendo, tendi, 
tensum, ere иег&. 3: на ошибоч
ность этого указания совершенно 
правильно уже обратил — Юзеп- 
чук hanc indicationem erroneam 
rectissime animadvertit cl. Juzep- 
czuk; Турнефор обращал больше
— я на цветок, чем на плод cl. Tour- 
nefortius magis ad florem quam 
ad fructum attendebat; в особен
ности следует обратить — на мно
голистный стебель и ланцетовид
ные листья attendendum est prae
cipue ad caulem polyphyllum et 
folia lanceolata; *  обрати — 
(буке, заметь хорошо) nota bene;*  
обратить особое — maxime atten
dere; *  принять во — (ср. также 
учитывать) respicio, spexi, spectum, 
ere иег&. 3: прими во — (учти) 
respice; -*- уделить — curam (dili
gentiam, studium) adhibere; -* ус
кользать от —я decipio, cepi, 
ceptum, ere иег&. 3.

внимательно attente a&;.; *  весьма
— perattente atZy.

внимательный attentus, a, um аф.
вновь (скоеа/ ср.) denuo atZv.; iterum

atZy.
внутреннЦий internus, a, um зф'.; 

interior, ius аф'.: — интегумент 
integumentum interius; —иё ли
сточки обертки involucri phylla 
interna (interiora); —яя створка 
valva interior; венчики двугубые, 
с наружной губой трехлопастной, 
—ей двунадрезной corollae bila- 
biatae labio exteriore trilobo, in



внутри 97 водоворот

teriore bifido; собрано во —их 
частях острова Мадагаскара in 
interioribus insulae Madagascar par
tibus collectum est; -* — (самый) 
intimus, a, um ad/.: (самые) —ие 
листочки обертки involucri phylla 
intima; *- — (дочти сажмй, лред- 
лоследмий) paenintimus, a, um ad/.: 
—ие листочки обертки involucri 
phylla paenintima; — белок ам. 
эндосперм, 

внутри 1. (н качеетияе наречия) intra 
ad^.; intrinsecus adv.; intus ady.: 
венчик — густобородчатый corolla 
intrinsecus (intus) dense barbata; 
стебель — полый caulis intus ina
nis; 2. (лредлоз) intra praep. сит асе.: 
зародыш, лежащий — эндосперма 
embryo intra endospermium jacens; 
споры — спорангиев свободные 
sporae intra sporangia liberae, 

внутри. . . intra. . . (н слозаж латии- 
скозо лромсжожденмя); endo. . . (<? 
слозаж зреческозо лроисжожденмя/ 
от  Mov — внутри). 

внутривидовЦбй 1. (лроисжодящий 
акутрм нмда) intraspecificus, a, um 
ad?.: —ая изменчивость variabi- 
litas intraspecifica; —ые отноше
ния nexus intraspecificus; 2. (отно
сящийся к раиза.м ниже амда) infra- 
specificus, a, um ad/.: — таксон 
taxon infraspecificum. 

внутривлагалищн[1ый intravaginalis, 
e ad/.: вегетативные побеги —ые 
innovationes intravaginales. 

внутригифйльный endohyphalis, е ad/, 
вну трикл ет очный intracellularis, e 

ad;'.: — мицелий mycelium in- 
tracellulare; — сок succus intra
cellularis. 

внутриморщйнистЦый (й лалиноло- 
змм) intracorrugatus, a, um ad/.: 
текстура —ая textura intracorru- 
gata.

внутриплбдник ж. (эндокарлмй; ср.)
enaoc&rpium, ii л. II. 

пну триподвидов} 16й infrasubspecifi- 
cus, a, um ad/.: —ые категории cate
goriae infrasubspecificae. 

внутрипопуляцибннЦый intrapopula- 
tionalis, e ad;.: —ая изменчивость 
variabilitas intrapopulationalis. 

внутриродовЦбй 1. (лромсжодящмм 
внутри рода) intragen6ricus, а, 
um ad;.; 2. (относящийся к раиза^ 
киже рода) infragenericus, a, um
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ad;.: ^ ы е  таксоны taxa infragene- 
rica.

внутрирозеточный intrarosularis, 
e ad;.

внутриеекцибнный 1. (лромсжодящмм 
ймутри секции) intrasectionalis, e 
ad;.; 2. (относящийся к раизаж 
ниже секции) infrasectionalis, e ad;. 

внутрисетчатЦый (й лалинолозмм) in- 
trareticulatus, a, um ad;.: текстура 
—ая textura intrareticulata. 

внутрь intrinsecus adv.; introrsum 
ady.; intro adn. (реже); intro. . 
загнутый — introflexus, a, um ad;, 

во с.ж. в; *- во всяком случае, 
во-первых, во-вторых и т. п. сж. 
случай, первый, второй и т. п. 

вовсе; *  ^  не nequaquam adv.: за
кавказское растение, с моей точки 
зрения, не отличается от турк
менского planta transcaucasica а 
turcomanica mea sententia nequa
quam differt. 

вбгнуто-ствбрчат]1ый reduplicativus, 
a, um ad;.: почкосложение —oe 
aestivatio reduplicativa. 

вогнутость ж. concavitas, atis /. III
СОЗЛ.

вбгнутЦый concavus, a, um cd/.; 
excavatus, a, um par?, (excavo): 
лепесток — petalum concavum; 
листья —ые folia concava; губа 
-^-ая labium excavatum; -*- слегка 

concaviusculus, a, um ad;. 
водЦа ж. aqua, ae /. 1: дождевая 

a. pluvialis; морская a. marina; 
пресная — a. dulcis; проточная — 
a. fluens; соленая — a. salsa; чис
тая— a. pura; близ минеральных 
вод prope aquas minerales; в —ax 
теплых источников in aquis therma- 
libus; в загрязненных —ax in aquis 
inquinatis; в медленно текущих 
—ax in aquis lente fluentibus; 
в стоячих — ax in aquis stagnanti
bus; в чистой —e in aqua pura; 
отведение —ы aquae deductio. 

воднНый aquaticus, a, um ad;.; aqua
tilia, e ad/.: —ая растительность 
vegetatio aquatica; -*- —ые куль
туры aquiculturae, drum /. I. 

водо. . . nydro. . . (a елонаж зрече
скозо промсжожЗекия; от  ййюр, 
Ыбдто; — вода): сносный hydro- 
phorus, a, um (ер^А.), и т. п. 

водоворбт ж. vorago, inis /. III созл.; 
gurges, itis m. III созл.



водоём Эё возвышающийся

водоём ж. aqu&tium, ii л. II; 
stagnum, i п. II: болотный^— 
a. palastrt; озерный — a. lacustre; 
олигогалинный — a. oligohalinum; 
политалинный — a. polyhalinum; 
пресный — a. dulce; речной — 
a. fluviatile; водоросли мине
рализованных —ов algae stagno
rum minaraltum; новые виды во
дорослей из пойменных —ов alga
rum species novae e stagnis inun
datis; *  — (купальный бассейн) 
stagnum calidae aquae, 

водокачка ж. aquarium mechanicum, 
водолюбивый hydrophilus, a, um ad/, 
водонепроницаемый dquae impermea- 

bilis: — слой stratum aquae im- 
permeabile. 

водонбснЦый dquifer, fera, ferum аф.:
— слой stratum aquiferum; *  —ые 
змдлммояме) клетки cellulae hya- 
inae.

водоопылйемЦый hydrophilus, a, um 
аф .: —ые%^(зидроз6ильмые)^расте- 
ния plantae Jhydrophilae. 

водопад ж. cataracta, ae /. I; dejectus 
aquarum (реже): над —ом Учан-су 

) . supra cataraotam Uczan-su. 
водопровбд ж. aquaeductus, us m. IV. 
водопроводйщЦий aquaeductorius, a, 
^  um аф .: —ая^ткань textus aquae- 

ductorius. 
водораздбл д . divortium, ii п. II:

— рек d. (aquarum) fluminum, 
водорослевый algaceus, a, um аф .;

alginus, a, um аф. 
вбдорослЦь ж. Alga, ae /. I: аэрофиль- 

ные —и algae aerophilae; гало- 
фильные —и а-ае halophilae; гео- 
фильные —и а-ае geophilae; гипо- 
литические —и а-ае hypolithicae; 
литофильные —и а-ае lithophilae; 
морские —и а-ае marinae; назем
ные —и (аарозбильнме) a-е аёго- 
philae; наземные (элиэЭазбические) 
—и а-ае epiedaphicae; плавучие 
—и а-ае natantes; почвенные —и 
а-ае terrestres; пресноводные —и 
а-ае aquae dulcis; скальные —и 
а-ае saxicolae; соленоводные —и 
сж. галофильные —и; хазмолити- 
ческие —и а-ае chasmolithicae; 
эндолитические —и а-ае endolithi- 
сае; эндоэдафические —и а-ае endo- 
Bdaphicae; эпилитические —и а-ае 
epilithicae; эпиэдафические —и-а-ае 
epiedaphicae; *  флора —ей algo-

йбга, ае /. I; живущий на —ях 
algicola, ае m. I; *  поросший—ями 
(покрмтмй йодоросдя^ы) algosus, 
a, um аф. 

водоток д . aquae cursus: вдоль —a 
,, secundum aquae cursum, 
водохранилище c. aquatio, onis /. III 

созл.
водянистый aquosus, a, um аф.:

— вкус sapor aquosus, 
водяной 1. (зоЗнмй; ср.) aquaticus,

a, um аф .; aquatilis, e аф .; 2. (яри- 
еодиммй е движение нодой) aqua
rius, a, um аф .: близ — мельницы 
prope molas aquarias, 

воевбдетво c. provincia, ae /. I. 
во6нн11ый militaris, e аф .: Военно- 

Грузинская дорога via Militaris 
Georgica; по Военно-Осетинской 
дороге secundum viam Militarem 
Osseticam. 

возбудйтель д . excitator, oris m. III 
созл.; — болезни agens morbi fi
cus; -* — инфекции ^contagium,
ii л. II.

возведённый evectus, a, um parf. 
(eveho): эти виды были объединены 
в особую секцию, впоследствии 
—ую в ранг рода hae species in 
sectionem propriam dein ad genus 
eveetam conjunctae sunt. 

возвеЦстй, возводить eveho, vexi, 
vectum, ere verb. 3: — в ранг рода 
ad (in) generis dignitatem evehere; 
Декандоль, не добавив ни одного 
признака, —л подрод ЖуггТила 
в ранг рода de Candolle subgenus 
Myrrhinam nullo novo charactere 
addito in genus evexit. 

возвыш&Иться assurgo, surrexi, sur- 
!?6ctum, ere verb. 3; exsurgo, sur
rexi, surr6ctum, ere verb. 3; in
surgo, surrexi, surrectum, ere verb. 
3; se attollere: отсюда по направле
нию к западу —ются Ильменские 
горы item versus occidentem mon
tes Ilmenses assurgunt (se attollunt). 

возвышающЦийся 1. (иоднмжающым- 
сл) acclivis, e аф .; assurgens, entis 
parf. (assurgo); exsurgens, entis 
parf. (exsurgo); insurgens, entis 
parf. (insurgo); se att611ens: круто
— холм collis valde acclivis; горы, 
—иеся в Крыму montes in Tauria 
se attollentes; 2. (емступающий) 
excedens, entis parf. (excedo); ex
sertus, a, um parf. (exsero): цветки,



—иеся над поверхностью воды flo
res ex aqua exserti, 

возвышение с. elevatio, 6nis /. III 
созл.

возвышенность ж. elevdtio, onis/. III 
сом.; edita montium: Валдайская
— e. Valdajensis. 

возвышенный editus, a, um pari, 
(edo); elatus, a, um pari, (effero); 
elevatus, a, um pari, (elevo); exal
tatus, a, um pari, (exalto): на —ых 
местах in (locis) editis; на более —ых 
местах in (locis) editioribus; — бе
рег ripa elata (elevata); на —ом 
песчаном месте in loco arenoso 
exaltato.

возглавлять (руководить) duco, duxi, 
ductum, ere uer&. 3; praesum, fui, 
—, esse ver&. :rr.; praefectum 6sse: 
Понтедера ---л Падуанский бота
нический сад с 1718 г. cl. Ponte- 
dera horto Paduano ab anno 1718 
praefuit (praefectus erat), 

воздействие е.ж. влияние, 
воздействовать afficio, f&i, fectum, 

ere ver&. 3. 
возделаннЦый cultus, a, um pari, 

(colo): —ая почва solum cultum; 
обитает на —ых почвах Армении 
habitat in cultis Armeniae. - 

возделываемЦый (культмамруе^нм) 
cultus, a, um pari, (colo): —ые 
растения plantae cultae, 

возделывать (культмамроаать) colo, 
c61ui, cultum, ere ver6. 3: —ется 
в ботаническом саду in horto bo
tanico colitur, 

воздерживаться abstineo, tinui, ten
tum, ere ver&. 2: при сомнении
—сь in dubio abstine, 

вбздух ж. аёг, aeris m. III созл.: 
температура —a aeris temperatura; 
мякоть [гриба] желтоватая, при 
соприкосновении с —ом краснею- 
)ц«я caro lutoola аёге contacto 
)'])))онсопн. 

чочдухонбмиЦый atSrifor, fera, ferum 
чолпоть с,avitas a&rifera; 

—ыо ходы (cnnnlcs) aSri-
fotl; ^  —«и тмапп a8r6nchyma, 
«t)H IH смл. 

воад^пшо-сухЦбй <!йге oxHtccdtuu: —ия 
семеиа semina аёге exaiooata. 

возд^шнЦый 1. (расположйммнй^а aoa- 
дуже) аёгеиз, a, um ad/.: —ые 
корни radices аёгеае; — мицелий

mycelium аёгеит; 2. (аоздужокос- 
кмм) aerifer, fera, ferum ad/.:
— пузырек vesicula aerifera; -* 
—ая циста aerocysta, ae /. I. 

возле juxta praep. сит acc.: prope 
praep. сит acc. 

возможно 1. (донусптлм, змиодкидм) 
сж. возмбжный; 2. (ср. вероятно 2.) 
fortasse ad:?.; 3. (л:ожно, иоааолено) 
licet verb. impers.: пожалуй, это 

астение — отнести к роду 4^ожа 
aud scio an liceat plantam hanc 

generi Adoxa adnumerare. 
возмбжностЦь ж. 1. (реалькне усло- 

аия для осущестйумныя чезо-лмбо) fa
cultas, atis /. III созл.; poteatas, 
atis /. III созл.: дать (мредоста- 
нить) — praebere facultatem; пусть 
этот вопрос окончательно решат 
те, у кого будет — увидеть это 

астение живым decidant alii, qui- 
us vivam plantam observandi erit 

facultas; -* иметь — (.мочь; ср.) 
possum, potui, —, posse ver&. trr.; 
-*- не иметь —и non possum, potui, 
—, posae wrb. trr.; -Ф- нет —и 
(кельзя 1.; ср.) non potest; -* по 
—и, по мере —nqpi6ad fferi p6test;

при первой —и quam primum 
fieri potest; 2. (домустилмсть) pos
sibilitas, atis /. III созл.; probabi- 
litaa, atis /. III созл. (реже); cre- 
dibilitas, atis /. III созл. (реже). 

возмбжнЦый 1. (долусты.ммй) possi
bilis, e ad/.; probabilis, e ad/, 
(реже); credibilia, e ad/, (реже): 
—ую естественную эволюцию рода 
автор попытался иллюстрировать 
следующей схемой evolutionem na
turalem possibilem auctor schemate 
sequenti illustrare tentavit; -* на
ходить —ым (считать аоз-можммд) 
рбзае putare: мы не находим —им 
отождествлять этот вид ни с одним 
из уже описанных non posse pu
tamus hanc speciem cum ulla jam 
descriptarum pro una eademque 
haberi; 2. (осущестаи.ммм, емиол- 
мм.мыД) qui Heri pottst; сделать 
—ым (дать аоз.можмость) еж. воз- 
мбжпость 1.; -* всеми —ыми спо
собами 6mni m6do; — сделать все 
—оо nihil intermittere: он сделал 
все —ое для сбора полной кол
лекции растений этого района ni
hil intermisit quin plenam coHeo-



tionem plantarum ejus regionis fa
ceret.

возникать orior, ortus sum, oriri 
per&. dec. 4; enascor, enatus sum, ena
sci per&. dep. 3; exorior, ortus sum, 
oriri мг&. dep. 4; nascor, natus 
sum, nasci мг&. dep. 3: одиночные 
цветки —ют на верхушке стеблей 
flores solitarii apice caulium oriun
tur; соцветия —ют в пазухах опав
ших листьев inflorescentiae in axil
lis foliorum delapsorum exoriuntur 
(nascuntur). 

возникающЦий oriens, entis parf. 
(orior); enascens, entis parf. (enas
cor); exdriens, 6ntis parf. (exori
or); nascens, entis parf. (nascor);
. . .genus, a, um ad;, (g слозаи зре- 
чсскозо мромежожденмя; от .. .*pvis —
. . .родный): кисти, —ие на годич
ных ветвях racemi in ramis annoti
nis nascentes; — на верхушке 
acrogenus, a, um ad/.; — на жи
вых организмах biogenus, a, um 
ad/.; — на листьях phyllogenus, а, 
um ad/., и т. п. 

возникновение е. (мроиелождемие,* 
ер.) origo, inis /. III созл. 

вознйкшЦий enatus, a, um parf. 
(enascor); exortus, a, umparf. (exo
rior); natus, a, um parf. (nascor); 6r- 
tus, a, um parf. (orior): виды, —ие 
гибридным путем species modo hyb- 
rido ortae. 

возобновлёниЦе e. innovatio, onis 
/. III еозл.; renovatio, onis /. III 
созл.; *  зона —я zona innovandi 
(tenovandi); *  побеги —я innova- 
ti6nes, um /. III созл.; *  почки 
—я gammae innovantes; *  — по
бегов (ер. такж е ветвление) rami
ficatio, 6nis /. III созл.; — моно- 
фиадическое г. monophyadica; — 
плейофиадическое г. pleiophyadica;

— (резенера^мя) regeneratio, 
6nis /. III еозл.; *  — (рест,язра- 
цмя) restauratio, onis /. III созл. 

возражаЦть contradico, dixi, dictum, 
ere мг&. 3; objicio, jeci, jectum, ere 
uer&. 3: вид некоторыми ботани
ками объединяется с (?иегеиз sessi- 
M/Zora, но даже лесники реши
тельно —ют против этого species 
a nonnullis botanicis cum Quercu 
sessisiliflora conjungitur, sed etiam 
saltuarii omnino contradicunt.

возражение c. contradictio, onis /. III 
еозл.; objectio, onis /. III созл. 

возраст ж. Efetas, atis /. III еозл.: 
в молодом —e aetate juvenili; 
—ные изменения (буке, возраста): 
immutationes aetatis; —ные пе
риоды periodi aetatis; листья, 
с —ом изменяющие окраску folia 
aetate colorem mutantia; стебель, 
с —ом поникающий caulis aetate 
nutans; цветет в —е двух лет floret 
secundo aetatis anno; -* одинакового
— a aequalis, e ad/.; aequaevus, a, 
um ad/.; *  геологический — ve
tustas geologica. 

возрастание e. increscentia, ae /. I. 
возрастающе- crescenter adu.: лист 

—перистый folium crescenter pin
natum.

возрастающий increscens, entis parf.
(incresco). 

возрасти augeo, auxi, auctum, ere 
ver&. 2; incresco, crevi, cretum, 
ere иегЬ. 3: к 1965 г. число образ
цов гербария сильно возросло ad 
annum 1965 speciminum numerus 
in herbario valde auctus est; мое 
удивление еще сильнее возросло 
после знакомства с самой ру
кописью admiratio mea multo ma
gis increvit ipso manuscripto con
sulto.

возрастной еж. возраст, 
возрождающийся (замозо зозммкаю- 

ы%ий) redivivus, a, um ad/.: стебли, 
ежегодно вновь возникающие (зоз- 
рождаюн^меея) из корневой шейки 
caules ex collo quotannis redivivi, 

вбйлок ж. tomentum, i и. II: сте
бель, покрытый белым —ом caulis 
tomento albo tectus; *  покрытый 
—ом (зомлочммй,' ер.) tomentosus, 
a, um ad/. 

вбйлочЦек ж. tomentellum, i к. II; 
tomentulum, i к. II: листья, снизу 
одетые довольно густым, но очень 
коротким и тонким совершенно 
прижатым —ком folia subtus to- 
mentulo sat denso sed brevissimo 
et tenuissimo peiappiesso tecta, 

войлочно tomentoso- (а елозаж латим- 
екозо мроиеиожЗемия); pileto. . . 
(з елозаж зречеекозо иромедождеммя; 
ont Tt'A'fjt6s — валяный): — опу
шенный tomentoso-pubescens ad/.; 
tomentosus, a, um ad/.; —ветвис



тый piletocladus, a, um (ept%A.), 
и т. п.

вбйлочно-волосйстЦый tomentoso- 
pilosus, a, um ad/.: листья сверху 
—ые folia supra tomentoso-pilosa; 
густо — dense tomentoso-pilosus; 
тонко — tenuiter tomentoso-pilo
sus.

вбйлочнЦый (ижеюм^ий еид еойлока 
или покрытии одутениеж, нано- 
жина?оы%ил: еойлок) tomentosus, а, 
um ady'.: мицелий — myceiium 
tomentosum; почки —ые gemmae 
tomentosae; все растение [покрыто] 
войлоком (Fy?M. войлочное) tota 
planta tomentosa; коротко-" to- 
mentellus, a, um ad/.; tomentosius- 
culus, a, um ad/.; -* слегка — 
subtomentosus, a, um ad/.; tomen- 
tosulus, a, um ad/.: соцветие слегка 
—oe inflorescentia subtomentosa.

вокзал .st. statio, onis /. Ш  созл.
вокруг 1. (наречие) circa adv.; circum 

adu.: растет в изобилии во многих 
местах — [города] и даже в самом 
городе in pluribus locis circa quin 
etiam in ipsa urbe copiose crescit;
2. (нредлоз) circa praep. сит ace.; 
circum praep. сит acc.: —- холмов 
circa (circum) colles.

волна ж. unda, ae /. I: — распростра
нения умеренной флоры u. diffu
sionis florae temperatae; растения, 
выброшенные ----ми plantae ab undis 
rejectae.

волнисто. . . 1. (ср. волнистый 1.) 
undatim adp.; 2. (ср. волнистый 2.) 
undulatim adp.; undulati. . ., un- 
duli. . . (а слоеаж латинекозо проис
хождения); cymato. . . (а елоеаж 
зреческозо происхождения,* от  x5p.ct, 
cttos — волна): —цветковый undu- 
liH6rus, a, um (epii^.); —лйстный 
cymatophyllus, a, u m (ерМА.), ит. п.

иолийетоеть ж. undulatio, onis /. III 
соал.

иммнйитНмй 1. (о иоаержкосгтш) unda- 
м, um ad/.: лист — folium 

U4(Ht).)]tn; 2. (мреил /̂:%еет<?енно  ̂
м/мя) unduMtua, a, um ad/.: лист 
чо n]tmo — foltum margino undu
latum; крылья нлодои крупно —ыо 
alao fructuum grosso undulatae; 
край м одно- margo minuto undu
latus.

волокнйстЦый 1. (а раамми акаче- 
нмяж) fibr6sus, a, um ad/.: корень

— radix fibrosa; — пучок fasci cu
jus fibrosus; —ая ткань textus 
fibrosus; —ые трахеиды tracheidae 
fibrosae; 2. (прейду м^естеенно у низ
ших растений) fibrillosus, a, um 
ad/.: шляпка тонко—ая pileus 
tenuiter fibrillosus; 3. (как $м 
сотканнмй) textilis, е (ер:^А.). 

волокЦнб с. fibra, ae /. I: —на вто
ричные fibrae secundariae; —на 
древесинные (либридборжа) f-ae lig
nosae (libriformi); —на желати
нозного типа f-ae gelatinosae; —на 
жесткие f-ae rigidae; —на заме
няющие (зажеи^аюи^ме) f-ae com
pensationis (substituentes); —на ко- 
ровые f-ae corticales; —на кристал
лоносные f-ae crystalliferae; —на 
ксилярные f-ae xylares; —на либ- 
риформа с.м. —на древесинные; 
—на лубяные f-ae libricae; —на 
мягкие f-ae molles; —на нежные 
f-ae tenerae; —на ослизняющиеся 
f-ae mucescentes (mucilaginosae); 
—на первичные f-ae primariae; 
—на перегородчатые (семтирозаи- 
нме) f-ae septatae; —на периваску- 
лярные f-ae perivasculares; —на 
перимедуллярные f-ae perimedul- 
lares; —на периферические f-ae 
periphericae; —на перицикла f-ae 
pericycli; —на склеренхимные f-ae 
sclerenchymatis; —на флоэмные f-ae 
рЫоётайэ; —на экстраксилярные 
f-ae extraxylares: чешуи, распа
дающиеся на —на squamae in fib
ras solutae; -* без —он efibrosus, 
a, um ad/.: стеблевые листья 
[у мхов] без —он folia caulina 
efibrosa; -* несущий —на fibriger, 
gera, gerum ad/.: водоносные клетки 
с обильными —нами cellulae hya- 
linae copiose fibrigerae; -* с —нами 
(золокнистий,* ср.) fibrosus, a, um 
ad/.

волоконце с. fibrilla, ae /. I. 
волоконценосный fibrillifer, fera, fe

rum (epMA.). 
вблос л:, capillus, i т .  II: толщиной 

D — capilli crassitudine, 
волосисто piloso- (e слозах латинскозо 

мроисжойсдемия); trich(o). . . (e сло- 
заж зреческозо происхождения; о т  

Tptxos — волос): - —щети
нистый piloso-setosus, a, um ad/.; 
—цветковый trichanthus, a, um



(ep:iA.); —головчатый trichocepha- 
lus, a, um (ep:fA.), и т. п. 

волосистость ж. pilositas, atis /. III
СОЗЛ.

волосистый 1. (покрытий ймоскады) 
pilosus, a, um аф'.: войлочно-
— tomentoso-pilosus; густо— dense 
pilosus; коротко— breviter pilosus 
(pilosiusculus); неравномерно — ir
regulariter pilosus; оттопыренно—  
patentim pilosus; прижато-— ap
presse pilosus; равномерно — regu
lariter pilosus; рассеянно-(редко)— 
disperse (sparse, sparsim) pilosus; 
сверху — supra pilosus; скудно 
(слабо, слезка) — parce pilosus 
(pilosiusculus); снизу — subtus pi
losus; тонко— tenuiter pilosus; 
шелковисто-— sericeo-pilosus; лист 
по жилкам — folium ad nervos 
pilosum; *  несколько — pilosel- 
lus, a, um аф .; 2. (состояний из 
золоскоз) pilosus, a, um аф'.: хохо
лок — pappus pilosus, 

волосковйдяый piliformis, е аф'. 
волосовйднЦый capillaris, е аф.; 

capillaceus, a, um аф . (реже); 
capilliformis, e аф . (реже): листья 
—ые folia capillaria; рыльце —ое 
stigma capillare; цветоножки —ые 
pedicelli capillares; -* — (<? <?и#е 
комскозо золоеа) criniformis, е аф. 

волосЦбк ж. pilus, i m. II: —ки би
чевидные pili flagellati; —ки бо- 
кальчатые p-i poculifotmes; —ки 
бородчатые p-i barbati; —ки була
вовидные p-i clavati; —ки вет
вистые p-i ramosi; —ки, вильчато 
раздвоенные p-i bifurcati; —ки 
вильчатые p-i iuicati; —ни выде
лительные p-i excretorii; —ки, 
вызывающие зуд p-i pruriosi; 
—ки выполненные p-i far(c)ti; —ки 
головчатые p-i capitati; —ки дву- 
вершиниые p-i bicuspidati; —ки 
двуклеточные p-i bicellulares; —ки 
двураздельные p-i bipartiti; —ки, 
дихотомически ветвящиеся p-i di- 
chotomi; —ки, древовидно ветвя
щиеся (дрееозиЭмме) p-i dendroidei; 
—ки дудчатые p-i fistulosi; —ки 
жгучие p-i urentes; —ки желези
стые p-i glanduliferi; —ки жесткие 
p-i rigidi; —ки зазубренные (ме- 
рожоеапше) p-i scabri; —ки звезд
чатые p-i stellati; —ки зернисто- 
жолезистые p-i granuloso-glandu-

losi; —ки зубчатые p-i dentati; 
—ки изогнутые p-i curvati; —ки 
кисточковидные p-i aspergillifor- 
mes; p-i penicilliformes; —ки ко
лючие p-i pungentes; —ки кони
ческие p-i conici; —ки корневые 
p-i radicales; —ки крючковато-зуб
чатые p-i hamato-dentati; —ки 
крючковатые (ер. крючковатый) 
p-i hamati (uncinati, hamulosi); 
—ки курчавые p-i crispati (crispi); 
—ки мальпигиевы(е) p-i malpi- 
ghiacei (divaricato-bicuspidati); 
—яи мелкозубчатые p-i denticu
lati; —ки многоклеточные p-i mul- 
ticellulares; —ки многоконечные 
p-i multoties ramosi (буке, много
кратно ветвистые); —ки мяогораз- 
дельные p-i m ultipartiti; —ки му- 
товчато-ветвистые p-i verticillato- 
ramosi; —ки мучнистые (как у ам- 
Эоз секции Cardiandrapoda -Уа^о^а  ̂
p-i papuloso-farinosi; —ки мягкие 
p-i molles; —ки на выростах (или 
иоЗстазкая, мак мязмзаедые под
пертые) p-i fulcrati (suffulti); —ки 
на ножках p-i stipitati; —ки не
ветвистые p-i eramosi; —ки неж
ные p-i teneri; —ки неопадающие 
p-i persistentes; —ки нитевидные 
p-i nliformes; —ки одноклеточные 
p-i unicellulares; —ки опадающие 
p-i decidui; —ки остающиеся p-i 
persistentes; —ки, отклоненные 
книзу p-i reflexi; —ки отстоящие 
p-i patentes; —ки отстоящие (слег
ка) p-i patuli; —ки оттопыренные 
p-i squarrosi; —ки паутинистые 
(маутимозмдмые) p-i arachnoidei; 
—ки пельтатные p-i peltati; —ки 
перепутанные (ер. также перепу
танный 1.) p-i implexi (intricati); 
—ки перетянутые (е иереямжка.ми, 
е мережяята-ии) p-i constricti; —ки 
перистые (мерыюкозидмые) p-i pen
nati; —ки пленчатые p-i paleacei 
(paleiformes); —ки полые p-i cavi; 
—ки прижатые p-i adpressi; —ки 
прилегающие p-i accumbentes; —ки 
простые p-i simplices; —ки пря
мые p-i recti; —ки пучковато-вет
вистые p-i fasciculato-ramosi; —ки 
пучковатые p-i fasciculati; —ки 
распростерто-двувершинные (лмль- 
мизиезые) p-i divaricato-bicuspida
ti; —ки, серповидна изогнутые p-i 
falcati; —ки сидячие p-i sessiles;
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—ки сложные p-i compositi; —ки 
собирающие p-i collectores; —ки 
сосочковидные p-i mamilliformes; 
—ки сочные p-i succosi; — ки трех
вильчатые p-i trifurcati; —ки трех- 
надрвзные p-i trifidi; —ки трехраз
дельные p-i tripartiti; —ки узло
ватые p-i nodosi; —ки хохолка 
(ер. мякже щетинка) p-i pappi; 
—ки цилиндрические p-i cylin- 
drici; —ки частые (часто раеиоло- 
женкме) p-i crebri; —ки четковид
ные p-i moniliformes; —ки четы- 
рехвильчатые^ p-i quadrifurcati; 
—ки четырехраздельные p-i quad
ripartiti; —ки чешуевидные p-i 
squamiformes; —ки членисто-го
ловчатые p-i articulato-capitati; 
—ки членистые p-i articulati; —ки 
шаровидно-головчатые p-i globoso- 
capitati; —ки шероховатые p-i 
scabri; —ки шиловидные p-i subu- 
lati; —ки щетинковидные p-i se- 
tacei; —ки щитковидные p-i scu- 
tellati; —ки якоревидные p-i glo- 
chidiati; —ки и щетинки хохолка, 
сросшиеся в кольцо p-i et setae 
pappi in anulum connati; —ки, 
расположенные по жилкам p-i ner
vales; -* без —ков (не несущий 
еолоское,* чаы%е у .ижоз) epiliier, fera, 
ferum ad/.: листья без —ков folia 
epilifera; без —ков (золмй) gla
ber, bra, brum ad/.; без —ков 
(лысым) calvus, a, um ad/.; -* ли
шенный —ков depilatus, a, um 
par?, (depilo): спорокарпии вплоть 
до созревания покрыты серебрис
тыми волосками, лишенные же 
—ков имеют желто-бурую окраску 
sporocarpia ad maturitatem usque 
pilis argenteis vestita, depilata 
iusco-lutea; -* несущий —ки (чяы%е 
у Jttaof) е.м. волосонбсный; -* с —ка- 
ми (амоеиетмй/ ср.) pilosus, а, 
um ad/.; -* микроскопические —ки 
(у Роасеаа) micr6pili, orum m. II. 

ирлооимбоный pitifor, fera, ferum ad/.; 
ptHRor, gennn ad/.: — слой
Mtratom ])!Hfoi4tn; листы; с длин- 
ямми нолооиами (б//Ж!<!. чолосопос- 
пме) folia 1«пци ptttfora. 

яолосянйца с.м. кнмиллйций. 
вбльвЦа ж. v61va, ао /. I: —, плотно 

прилегающая v. arcta; —, прирос
шая в виде раструба v. oc(h)reato- 
adnata; —, на верхушке разорван

ная на лопасти v. vertice lobato- 
rumpens; -* без —ы evolvatus, а, 
um ad/.: ножка без —ы stipes 
evolvatus; -* о —ой volva tus, а, 
um ad/.: ножка с —ой stipes vol- 
vatus.

вольвообразный volvaceus, a, um 
ad/.; volviformis, e ad/.

вонючий foetidus, a, um ad/.: foetens, 
entis par?, (foeteo) (реже); foetu
lentus, a, um ad/, (реже): — гриб 
fungus foetidus.

воображаемый (кре^иолазаежмй) opi
natus, a, um ad/.

вообще 1. (eo асеж о]%н.о:ыен.мял) gene
raliter adu.; generatim adv.; om
nino adp.: в этом труде — рассма
тривается связь между температу
рой воздуха и фазами вегетации 
in opere hoc de nexu inter aeris 
temperaturam et vegetationis pha- 
ses generatim disseritur; этот вид
— более ксерофильный haec spe
cies generaliter magis xerophila 
est; наше растение — не похоже 
на представителей рода Л4и%е- 

planta nostra speciebus Mul- 
gedium omnino dissimilis est; 2. (cp. 
также совершенно) omnino a^p.; 
prorsus adv.: существование этого 
вида в Сибири М. Попов — отри
цал speciem hanc in Sibiria occur
rere cl. M. Popov omnino (pror
sus) negabat; это растение в Си
бири — не встречается haec planta 
in Sibiria omnino non occurrit;
3. (а %ело.м) in universum; summa- 
tim  adv.; universe adu.: — сухие 
образцы не различаются по окраске 
венчика in universum specimina 
siccata colore corollae non diffe
runt; эти виды, кроме внешнего 
облика, отличаются — только опу
шением боба hae species praeter 
habitum summatim (universe) le
guminis pubescentia tantum distin
guuntur.

цвооружбние» с. (?м. e. шмим, ко
лючки м m. м.) arma, 6rum м. II.

«вооружённЦый» (снабжений ко- 
дючка.ми, шыка.иы, крючками 
и w. д.) armatus, a, um par?, 
(armo); munitus, a, um par?, (mu
nio): цветоносные ветви, —ые ши
пами rami floriferi aculeis armati 
(muniti).
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вопреки adversus praep. сит асе.; 
contra praep. сим ace.; invitus, а, 
um аф. g abZ.: — мнению Бунге 
adversus (contra) opinionem cl. 
Bungei; — этому contra haec; ра
стение удивительно варьирующее 
и лишь — его природе может быть 
разделено на много видов planta 
mire variabilis, пес nisi invita 
natura in plures species divellenda 
est.

вопрос л4. (проблема) problema, atis
и. III еозл.; quaestio, onis jf. III 
созл.: —ы ботаники problemata bo
tanica (quaestiones botanicae); не
которые —ы problemata nonnulla 
(quaestiones nonnullae); основной
— problema principale; вернуться 
к —y redire ad quaestionem; встал
— orta est quaestio; остановиться 
подробнее на —e diligentius con
siderare quaestionem; поднять — 
quaestionem movere; (раз)решить
— quaestionem (dis)solvere; спор
ный — quaestio disputabilis; -* 
быть под —ом dubium esse; *  весь
— в том, что. . . omnis res in eo 
versatur, quod. к —y o. . . 
ad praep. смтн, асе.: к —у о позна
нии рода Cysfoseira ad cognitionem 
generis Cystoseira; *  остаться под 
—ом dubium remanere; *  поста
вить под — (сожнееаться; ер.) 
dubito, avi, atum, are parb. 1.

вопросительный; *  — знак signum 
interrogationis. 

ворбиЦий corvinus, a, um аф'.: стрел
ка толщиной с —ье перо scapus 
pennam corvinam crassus; *  цвета 
—ьего крыла coracinus, a, um аф. 

ворбнкЦа ж. infundibulum, i и. II: 
в карстовых —ах in infundibulis 
carsticis.

воронковйдно- (аоромчато) infundi
buli-: венчик —колокольчатый co
rolla infundibuli-campanulata. 

воронковйднЦый (зорончатмй) infun- 
dibularis, е зф'.; infundibuliformis, 
е яф'.: апотеций — apothecium 
inf undibulare (infundibuliforme); 
венчик — corolla infundibularis 
(infundibuliformis); рыльце —oe 
stigma infundibuliforme. 

ворбта .им. porta, ae /. I; pyla, 
ae /. I.

воротпичкбвый collaris, e аф.

воротнич)[бк ж. 1. (у мизюид расте
ний и a малимолозми) collare, is 
м. III злаеи.: — основной с. basale;
— очень низкий, зазубренный
с. demissum, denticulatum; -* 
с —ком collariatus, a, um аф.;
2 . (как у Ccdinaea) collarulum,
i м. II: — воронковидный с. in
fundibuliforme. 

ворс л . villus, i т .  II. 
ворсйвкЦа ж. villus, i т.. II: [поверх

ность] рыльца покрыта короткими 
—ами stigma villis brevibus tec
tum.

ворсйнчат[[ый, ворсйстЦый 1. (с gop- 
емнкзжм) villosus, a, um аф.: 
рыльце коротко—ое stigma brevi
ter villosum; 2. (жожкатмй) villo
sus, a, um аф'.: семя —ое semen 
villosum; *  слабо— villosiusculus, 
a, um зф'.; villosulus, a, um аф. 

ворсовйдный villiformis, е аф. 
ворсонбсный villifer, fera, ferum аф. 
восемнадцатый duodevicesimus, а, 

um мыт. 
восемнадцать duodeviginti пит. 
восемь octo к и т .; *  — раз octie(n)s 

кит.; *  в — раз octuplo ajp.: 
стручки удлиненные, длина их 
больше чем в — раз превышает 
ширину siliquae elongatae la titu
dine sua plus octuplo longiores;
*  no — octoni, ae, а ки?и.: споры 
по — в каждой сумке sporae in 
singulis ascis octonae, 

восемьдесят octoginta пит. 
восемьсот octingenti, ae, а ии?и. 
воск ж. cera, ae f. I; *- цвета —a 

cereus, a, um аф'.; cerinus, a, um 
аф.

воско. . . cero. . . (а елоаая зречеекозо 
мроисиожЗемия,' om — воск):
—плбдный cerocarpus, a, um 
(ep:iA.), и т. п. 

восковйднЦый ceraceus, a, um аф'.: 
плодовое тело —ое carposoma се- 
raceum.

восковЦбй (й разммл змачемияя) ce
reus, a, um яф'.; cerinus, a, um 
аф .; -* с —ым налетом (буке, 
навощенный) ceratus, a, um pari, 
(сего): лист с —ым налетом folium 
ceratum.

воскон6сн)]ый cerifer, fera, ferum аф.: 
—ые растения plantae ceriferae. 

восполнйть expleo, evi, etum, ere 
yerb. 2; suppleo, evi, etum, ere



uerb. 2: — пробел explere (sup
plere) lacunam, 

воспользоваться utor, usus sum, uti 
vcrb. dep. 3: м н и ли сь  палинологи
ческим методом methodo palynolo- 
gica usi sumus, 

восприимчивость ж. 1. (чуастаиимль- 
космь) sensibilitas, atis /. III 
сом.; 2. (ирсмжуи^сстаснко об ор- 
зймж раз.№н,ожен.кя) receptivitas, 
atis /. III еозд.: — рыльца г. stig
matis.

восприимчивый 1. (ср. восприимчи
вость 1.) sensibilis, е ad/.; 2. (ср. 
восприимчивость 2.) receptivus, а, 
um ad!/.

воспринимающий recipiens, entis 
pari, (recipio): — гаметангий game- 
tangium recipiens. 

воспроизведениЦе с. 1. (а рязммя зна- 
чакияж) repraesentatio, onis /. III 
сом.; 2. (ражроду^мроаакма) repro- 
ductio, onis /. H I созл.: бесполое
— r. asexualis; половое — r. sexua
lis; 3. сж. размножение; биоло
гия —я biologia reproductiva. 

воспроизводЦйть repraesento, avi, 
atum, are verb. 1: в этом труде 

ятся автографы многих великих 
ботаников in opere hoc autographa 
multorum botanicorum celeberri
morum repraesentantur, 

восстанавливать, восстановйЦть res
tituo, ui, utum ere parb. 3; res
tauro, avi, atum, are иаг&. 1 (реже): 
это название следует — hoc no
men restituendum est; этот род 
^-л  Линней genus hoc cl. Lin- 
naeus restituit (restauravit), 

восстановление с. restitutio, onis 
/. III соз^.; restauratio, onis /. III 
созд.: полное ^  restitutio ad in- 
togtum.

но<!(:танйвлен!Ялй restitutus, a, um 
рм/7. (roatituo); restauratus, a, um 
/на'?. (i-MHtauro): — вид species 
nwHtut.a.

помтАч д . йпИн м. III смем.:
Дальний Homo)! Otions Rxtromus; 
м ^ у от. . . atl ortotttom a (ab). . 
обращенный и ad oriontom 
уогннм; ()б[)аие^ найден и 5 км 
к —у от города Льиоиа Hpocimon 
in 5 km ad oriontom ab oppido 
Leopoli inventum ost; четыре вида, 
обитающие в Средиземноморской 
области и на Востоке species

quattuor regionis Mediterraneae et 
Orientis incolae; -* на -^-e (бука, 
в восточной части) in parte orien
tali.

восточнее magis ad orientem, 
восточно. . . orientali-: -^сибирский 

orientali-sibiricus, a, um ad/., 
и т. n.

востбчнЦый orientalis, e ad/.: аи 
граница terminus orientalis; —ая 
долгота longitudo orientalis; —ые 
предгорья promontoria orientalia; 
на —ом склоне ad declivitatem ori
entalem.

восходящЦий a(d)scendens, entis par?, 
(adseendo): корневище —ее rhi- 
zoma adseendens; стебель caulis 
adseendens; —ее солнце sol 
exoriens.

восьмёркЦа ж. ogdoas, adis /. III 
созл.: клетка в форме —и cellula 
ogdoadis forma, 

восьми. . . oct(o). . . (а слоааж ла- 
?иикекозо м зреческозо мроиежожда- 
нмя; о т  о-/,тм — восемь): -^-лйст- 
ный octophyllus, a um ad/.; -^-ты
чиночный octandrus, a, um ad/., 
и т. п.

восьмигнёздн![ый octolocularis, е 
ad/.; octoloculatus, a, um ad/.: 
завязь ^ а я  ovarium octoloculare 
(octoloculatum). 

восьмиграннЦый 1. (аосьимузольмий 
а сачакмм) octangularis, e ad/.; 
octangnlatus, a, um ad/.: стебель
— caulis octangularis (octangula- 
tus); 2. (e gBopjte октаэЗра) octa- 
edrus, a, um ad/.: семя oe semen 
octaedrum. 

восьмидесятилетие с. 1. (срок) octo
ginta anni; 2. (зо<9оа:%ика) (jubi
laeum) octogenariam, 

восьмидесятый octogesimus, a, um

восьмилепестный octopetalus, a, um 
ad/.: венчик — corolla octopetala. 

восьминадрёзный oct6fidus, a, um 
ad/.: лист — folium octofidum. 

юосьмисбтый octingentesimus, a, um

воеьмиспбровЦый octdsporus, a, um 
ad/.: сумки —ые asci octospori. 

восьмиугбльный octangularis, e ad/.; 
octangulatus, a, um ad/.: стебель
— caulis octangularis (octangula
tus).



жосьмичл&кный oct6meTus, a, um 
аф'.: цветок flos octomerus. 

восьмийдерный octonuclearis, е 
. octoDucieatus, a, um гамето- 

фит — gametophyton octonucleare 
(octonucleatum). 

восьмой octavus, a, um пит. 
вот en сит нот. или асе.: ^  описа

ние кавказского растения en des
criptionem plantae caucasicae. 

вощёи][мй ceratus, a, um ad/.: -—ая 
бумага charta cerata. 

впадйЦть influo, fluxi, fluxum, ere 
wr&. 3; delabor, lapsus sum, labi 

*мг&. <%<?p. 3 (реже): речка Мойка, 
которая ^ е т  в Неву amniculus 
Moica, qui in Nevam influit, 

впадающий influens, entis parf. (inf
luo).

впадениЦе с. influxus, us m. IV; 
flamen influens: вблизи -^я  реки 
haud procul ab iniluxu fluminis 
(flumine influente). 

впйдииа ж . 1. (иаайрка, полость) 
caverna, ае /. I; cavitas, atis /. III 
^o^.; cavum, i м. II; 2. (мизжек- 
кость,* о рйлье^е) depressio, onis 
/. III со^д. 

впервые primitus аа!у.; primum adu.: 
род, ----- выделенный Бентамом ge
nus primitus а cl. Benthamio sepa
ratum; это растение было — най
дено в Крыму в 1911 г. haec 
planta primum in Tauria anno 
1911 inventa est. 

вперёд antr6rsum a^p.; protinus adv. 
(з йомймиже р^же); обращенный 
г -  antr6rsus, a, um аф*. 

впереди ante а<2р.; расположенный
— antep6situs, a, um рагЛ (ante
pono).

вперемешку intermixtus, a, um par;, 
(intermisceo) (бужа, смешанный); 
promiscue adv. (реже): листья, 
сверху покрытые беловатыми и - -  
с ними черными волосками folia 
supra pilis albidis et nigris inter
mixtis (promiscue) tecta, 

впечатленное с.; -* по первому -*̂ ю 
primo intuitu; -* производить ^  
(казаться) appareo, ui, itum, ere 
wr&. 2; videor, visus sum, eri verb. 2 
(pass. к video): эти образцы произ
водят объеденных скотом haec 
specimina a pecu depasta videntur; 
-* производить сильное com- 
m6veo, m6vi, motum, 6re 2.

впйтывающий а^йзу) bibu
lus, a, um at%/. 

вплоть usque aJp.: до основания 
usque aa basin; обитает от Боли
вии — до Центральной Америки 
habitat a Bolivia usque ad Ameri- 
cam Centralem; после этого все 
растение отмирает — до корня 
posthac tota planta ad radicem 
usque emoritur, 

вполнё 1. (соаермммио) omnino айи.; 
perfecte adv.; plane adf.; plene 
adp.; prorsus adu.: эти формы — 
совпадают hae formae omnino con
gruunt; не зрелые семянки про
долговатые achenia non plane ma
tura oblonga; особенно следует из
бегать еще не зрелых образцов 
praecipue specimina nondum plene 
matura evitanda sunt; признак не — 
постоянный character non prorsus 
constans; 2. (чисто) mere adu.: 
венчики луча то — язычковые, то 
двугубые corollae radii nunc mere 
ligulatae nunc bilabiatae; 3. (до
статочно) satis adv.: я — доверяю 
этому описанию mihi satis fida 
est haec descriptio; -* ве ^  хо
рошо (меЗосталючмо) non satis adp.: 
вид не — известный species non 
satis nota, 

вполовйну dimidio, 
впоследствии (позднее, позже) dein 

a<2p.; deinde aJp.; postea a<ip.; 
posthac adf.; serius аф?.: пятна 
первоначально бурые, в центре 
белеющие maculae initio fuscae, 
dein in centro albescentes; молодые 
корзинки продолговато-цилиндри- 
ческие, — яйцевидно-продолгова
тые calathidia juniora oblongo-cy- 
lindrica, postea ovato-oblonga; 
листья темно-зеленые, краснею
щие folia atro-viridia, mox rubes
centia; листья оттопыренные, 
прижатые к земле folia patentia, 
serius solo adpressa. 

вправо dextr6rsum at2p.: стебель, 
вьющийся ^  caulis dextrorsum 
volubilis, 

впредь in posterum, 
впрбчем ceteroquin adt?.; ceterum 

a<fp.; quidem ady.; tamen a<iv.; 
vero aa!p.: нельзя скрывать, 
что наше растение не совпадает 
с описанием ceteroquin (ceterum) 
non celandum est plantam nostram



a descriptione discrepare; я видел 
образцы, недостаточно полные 
specimina vidi, non satis quidem 
completa; стручочки большей 
частью 2.5—3, нередко, —, 1.5—
2 см длины siliculae plerumque 
2.5—3, haud raro tamen 1.5—2 cm 
longae; растение вполне идентич
ное <%eHar:a grammea, которое, 

Фенцль не видел planta pror
sus identica cum Stellaria gra
minea, quam vero cl. Fenzl non 
vidit.

впйтеро (а пять раз) quintuplo 
цветонос примерно — длиннее кор
зинки pedunculus calathidio circa 
quintuplo longior est. 

впйчивание e. invaginatio, onis /. III
СОЗЛ.

врачебный iatricus, a, um (eptiA.). 
враща[!ть circumago, egi, actum, ere 

иегЬ. 3: это растение —ет [свою] 
верхушку вместе с солнцем planta 
haec caput cum sole circumagit, 

вращение e. (зрам^ательмое даижемие 
раетум^мж орзаное растений,* ну
тация) nutatio, onis /. III еозл.;

круговое — circumnutatio, onis 
/. III еозд. 

вред ж. noxa, ае /. I: козы без —а 
питаются листьями этого кустар
ника caprae sine noxa foliis fruticis 
hujus vescuntur. 

вредйтелЦь .и. infestum, i м. II: —и 
гербария herbarii infesta, 

вредййть пбсео, ui, itum, ere per5. 2: 
этот автор, почти всегда приписы
вавший приоритет Лессингу, а не 
Кассини, тем самым часто —л пра
вильной номенклатуре hic auctor 
fere semper Lessingio prioritatem 
prae Cassinio tribuens nomencla
turae justae haud raro nocuit, 

врбдный noxius, a, um a%?.: — гриб 
fungus noxius. 

врозймицНийся incisus, a, um par%. 
(incido): русло реки, глубоко -^ееся
ч л(!сс ufvous fluminis profunde in 
Ьонн inoiaua. 

прбммнно 1. (мя мйжоюорой нре.мя) in 
tdinyuM; 2. (м/д'жя ом йрамемм) su- 
M)tau а^<л: им ^  иалиииомых ду
гах in pratis subindo inundutis;
3. (кожа) tantispxraJf.: нтот род я 

отношу к трибе ЛорАогм* hoc 
genus ad Sophoreas tantisper re
fero.

временный 1. (случайный) accidenta- 
lis, e a^;.; 2. (неноетояннмй) tem
poralis, e temporarius, a, um 
ad!/.; -* — фактор factor temporis. 

врёмЦя e. tempus, oris м. III еозл.:
— возникновения t. nascendi; — 
года t. anni; —< дня t. diei; — 
произрастания t. vigendi; — всюду 
указано в новом стиле t. ubique 
stylo novo indicatum est; -* в дан
ное (теперь; ep.) hoc tempore; 
h6die^dp.; nunc a<%p.; -* в короткое 
-—' (за коротким срок) per breve tem
pus; в любое omni tempore;

в настоящее, в наше ^  (те
перь,* ер.) hoc tempore; hodie аЛр.; 
nostro tempore; nunc ad!p.; -* во — 
(емражаетея еум^еетемтельнмж 
н аМ. без иредлоза млк е яреЗло- 
зо.и): во плодоношения fructifi
catione; in fructibus; во — цвете
ния tempore florendi; sub anthesi; 
во — жатвы per messem; -* в одно 
^  (а одно и то  же аре.мя) eodem 
tempore: паратипы были собраны 
в том же месте и в одно и то же — 
paratypi eodem loco et tempore 
lecti sunt; -* в последнее — (не- 
Заеко,- ср.) nuper adp.; -* в прежние 
-^ена (некозда) antea аЛр.; olim 
adf.: растение, в прежние —ена 
интродуцированное из Индии plan
ta ex India olim introducta; -* — 
от -^ени (икозда; ер.) interdum 
adp.; nonnumquam ad!p.; quandoque 

(реже); в самое последнее
— nuperrime adp.: много новых 
австралийских видов в самое по
следнее — описал в том же жур
нале Фитцжеральд species plures 
Australienses novas nuperrime cl. 
Fitzgerald in eodem diario descrip
sit; -* в свое — (яозЗа-пм,* ер.) 
olim а&\; quondam adp.; -* в ско
ром —ени propediem я на
деюсь в скором —ени выпустить 
в свет свою собственную систему 
systema meum proprium propediem 
in lucem emittere spero; -* в сравни
тельно недавнее — tempore non 
nimis remoto; -* в те —ена tunc 
t6mporis: как было принято в те 
-'-ена ut tunc temporis mos erat; 
-* в течение долгого -^ени diu aA?.; 
per 16ngum tempus: вид, уже в те* 
чение долгого —ени возделывае
мый в садах species per longum



jam tempus in hortis culta; -* в те
чение короткого —ени per breve 
tempus: в течение короткого —ени 
автор объехал почти всю Среднюю 
Азию per breve tempus auctor to
tam iere Asiam Mediam adire po
terat; -* в течение некоторого 
—ени per aliquod tempus; -* в то
— (тозЭа,* ер.) tum ad!y.; tunc ad!p.; 
-* в то — как cum соя;'.: эти авторы 
помещают Lagoec:a среди Дагмси- 
Zot&ae, в то — как из всего опи
сания ясно, что она весьма далеко 
от них отстоит hi auctores Lagoe- 
ciam inter Saniculoideas ponunt, 
cum tamen ex tota ejus diagnosi 
pateat eam ab his longissime esse 
remotam; типичная форма цве
тет еще в конце августа, в то — 
как остальные уже в начале этого 
месяца отцвели forma typica adhuc 
fine Augusti florens, cum reliquae 
jam initio ejusdem mensis deflora
tae sint; в то — когда eodem 
tempore quo: в горах Тибета еще 
властвуют мороз и непогода, в то
— когда на дне долин в разгаре 
весна in montibus Tibetiae frigus 
atque tempestas regnant eodem tem
pore quo in fundo vallium ver 
plenum est; -* в то же — (оЭноаре- 
.иенмо; ср.) simul ad!y.; -* до настоя
щего —ени ad hoc tempus; -* до 
нашего —ени ad nostra tempora: 
введение в историю ботаники от ее 
начала до нашего —ени prodromus 
historiae rei herbariae a suis initiis 
ad nostra tempora; -* до последнего 
—ени (usque) ad tempora ultima: 
вплоть до последнего —ени этот 
вид смешивали с Узмеа теЛаиамЙм 
usque ad tempora ultima species 
haec mixta erat cum Usnea me- 
laxantha; ко —ени (к лю.иек?п.у) 
sub tempus: ко - е н и  выхода 
в свет труда Линнея «Species plan
tarum^ было известно около 10 ООО 
видов всех растений sub tempus 
operis cl. Linnaei «Species planta
rum^ in lucem prodeundi plantarum 
species circa 10 000 notae erant; 
-* много —ени спустя multo post: 
много —ени спустя эти секции 
были возведены в ранг подродов 
multo post hae sectiones in sub- 
genora ovectao sunt; -* на — (spe- 
jtteMMo) ad t<3mpus; -* одно — quo

dam tempore; со —ен a temporibus: 
род Узиеа известен с древнейших 
—ен genus Usnea a temporibus an
tiquis notum est; -* со —енем (ср. 
также впоследствии) dein яА?.; 
deinde ady.; postea ad!p.; serius 
а^у.; -* со —ени ex tempore; 
-* с того —ени, когда ex quo: 
с того —ени, когда я издал свою 
книжку, русская ботаническая ли
тература сильно пополнилась ех 
quo libellum meum edidi, littera
tura botanica rossica eximie novis 
proventibus increvit; -* с этого 
—ени abhinc аЛу.; -* тем —енем 
interea а&?.; -* через (спустя) не
которое — interjecto tempore. 

врождённЦый congenitus, a, um ad/.; 
innatus, a, um par?, (innascor): 
—ая уродливость monstrositas con
genita; -* —oe свойство indoles, is 
/. III с.ме:и. 

вросший innatus, a, um par?. (innas
cor): мицелий, — в субстрат myce- 
lium matrici innatum, 

вряд ли (edaa дм/ ср. едва 1.) vix я<%у. 
всасывание с. resorptio, onis /. III 

созд.
все (о соаокуииостии мрейиемма) om

nes, omnia аф'.: — цветки обоепо
лые flores omnes hermaphroditi; 
от —х видов Средней Азии отли
чается окраской листочков обертки 
a speciebus omnibus Asiae Mediae 
involucri phyllorum colore differt, 

всё omnia adj. и. pL: — изменяется 
omnia mutantur; —, что сохрани
лось от гербария Коха omnia, 
quae exstant (supersunt) a herbario 
cl. Kochii; -* — еще etiamnum a^y.; 
etiamnunc ady.; *  — же (асе-таки) 
nihil6minus ady. 

всевозможный (разнообразней мим) 
multiplex, icis ad;.; maxime va
rius.

всегда semper a&?.: — растет в за
щищенных от солнца местах in 
locis a sole semper tectis crescit; 
семянки Симеиз, однако, — более 
или менее твердые, как почти 
у всех Са?'Лиасеае achenia Cnici 
tamen semper plus minus dura sunt, 
ut in omnibus fere Carduaceis; сте
бель почти — ветвистый caulis 
fere semper ramosus, 

всего 1. с.м. весь; 2. (а сочетании со 
срааиительной степенью приказа-



мельммж и наречий з мрезоежоЗной 
стенени): ближе — наш [новый] 
вид стоит к секции Ca^oZepis spe
cies nostra sectioni Calolepis pro
xima est; зрелые семянки лучше
— видны на крымских образцах 
achenia matura in speciminibus 
tauricis optime observantur; 3. 
(только) solum ad!y.; solummodo 
мЛу.; tantum аЛу.; tantummodo 
аЛи.: в роде насчитывается че
тыре вида in genere species tantum 
quattuor adnumeratitur; 4. (a %e- 
лож) in toto; in summa, 

всей c.w. весь, 
всем еж. весь.
всемирно; -* известный per totum 

orbem notus (бужа, известный по 
всему свету), 

всемирный (жеж8уиароЗкы.й) inter- 
nationalis, e я<%/.; omnium gentium 
(бужз. всех народов), 

всеобщий universalis, е аф. 
всеобъемлющий totalis, е йф'. 
всесоюзный URSS (Unionis Rerum- 

publicarum 8ov(i)eticarum Sociali- 
sticarum): ^-oe Ботаническоеобще- 
ство Societas Botanica URSS; — 
институт лекарственных растений 
Institutum Plantarum officinalium 
URSS.

всесторонне omni ratione: в этом 
труде подробно и - -  освещается 
природа полуострова in opere hoc 
paeninsula omni ratione fuse descri
bitur.

всесторонний (молний) completus, a, 
um ad/.

всецело (ер. также вполне и пол
ностью) omnino adp. 

всейднНый (а ботанике — паразити
рующий ка разнмж жозяезаж) omni
vorus, a, um ad/.: —ые грибы 
fungi omnivori, 

вскапывать pastino, avi, atum, are 
perb. 1: — виноградники vineas 
pastinare, 

вскользь (жижожоЗож) obiter ad!y.: 
[это] растение упоминается здесь 
только — planta tantum obiter hic 
memoratur, 

вскоре brevi tempore; mox аЛи.: са
мые нижние листья, -—' увядающие 
folia infima mox emarcida; -* ^  
после этого paulo post аЛи.: расте
ние, по-видимому, — после этого

совершенно исчезает planta paulo 
post omnino evanescere videtur, 

вскрывание e. dehiscentia, ae /. I: 
боковое еж. латеральное;

— вальварное (но етзоркаж, етзор- 
кажм) d. valvaris; — вентральное 
(брюшное) d. ventralis; —- вен
трально-латеральное d. ventrilate- 
ralis; - -  гидрохазного типа d. hyd- 
rochastica; ^  гнездоразрывное еж.
— локулицидное; — дизъюнктив
но-дорсальное d. disjunctidorsalis;
— дизъюнктивное d. disjunctiva; 

дорсальное (енинное) d. dorsa-
lis; — дорсивентральное (спинно
брюшное) d. dorsiventralis; — дор- 
сивентрилатеральное (спинно
брюшнобоковое) d. dorsiventrilate- 
ralis; — дорсилатеральное d. dor- 
silateralis; — дырочками (порами)
d. porosa (poricida): — дырочками 
апикальное (инфраапикальное, ла
теральное, базилярное) d. porosa 
apicalis (infraapicalis, lateralis, ba- 
silaris); — дырчатое d. perforata;
— зубцами d. dentalis; — кольце
вое (лодеречной жоль%езой н^елью, 
ионеречно-коль^езое/ при гмжоы%и 
образозания нонеречной жоль^езой 
трещины) d. circumscissa; ^  ксеро- 
хазного типа d. xerochastica; — ла- 
минальное d. laminalis; ^  лате
ральное (божозое) d. lateralis; 
локулицидное (^нездоразрнзкое; но 
знездаж,' при которое разрумаютея 
?нззда,' кромнзо^нездиое) d. locu- 
licida; ^  неполное (нееозерменное)
d. imperfecta; --- неправильное (не- 
кразильнмж разризол: изрнжарим)
d. irregularis; --- окончатое d. fene- 
stralis; — опадающими створками
d. valvis secedentibus; — nepero- 
родково- еж. септицидно-; — по 
гнездам еж. — локулицидное; — 
подковообразное d. hippocrepifor- 
mis; ^  полное (созерменное) d. per
fecta; по перегородкам еж. — 
септицидное; — поперечное
d. transversalis; — поперечной коль
цевой щелыо, поперечно-кольцевое 
еж. кольцевое; по створкам 
еж. вальварное; —, при кото
ром разделение краев плодолисти
ка происходит в районе брюшного 
шва d. ventralis; ventricidia, ae 
jf. I; при котором разделение 
плодолистиков происходит по



швам срастания d. disjunctiva; 
disjdnctio, onis /. III сом.; 
при котором разрушаются гнезда 
еж. ^  локулицидное; при по
мощи^ образования ^поперечной 
кольцевой трещины еж. ^  кольце
вое; продольное d. longitudina- 
lis; продольно-перегородчатое 
еж. ^  септицидное; ^  противо- 
гнездное еж. ^  локулицидиое; 
разламывающее перегородку d. 
septifraga; —' семивальварное d. se- 
mivalvaris; — септицидно-вен- 
тральное d. septicidiventralis; 
септицидно-дорсальное d. septici- 
didorsalis; септицидно-дорсила- 
минальное d. septicididorsilamma- 
lis; — септицидно-дорсивентраль- 
noe d. septicididorsiventralis; — 
септицидное (но мерезородкаж; 
стеикоразрыйкое) d. septicida; —' 
септицидно-латеридорсальное d. 
septicidilateridorsalis; — септицид- 
нолатеральное d. septicidilateralis;
-—' септицидно-сутуральное d. sep- 
ticidisuturalis; — с образованием 
кольцевой поперечной трещины d. 
circumscissa; совершешое сж.
— полное; — спинно-боковое сж. 
—- дорсилатеральное; — спин- 
но-брюшиобоковое еж. ^  дор- 
сивептрилатеральное; — спинно
брюшное еж. дорсивентральное; 
^  спинное еж. ^  дорсальное; — 
створками ел. ^  вальварное; 
стенкоотрывное d. septifraga; 
стенкоразрывное cjtt. — септицид
ное; ^  сутурально-дорсальное d. 
suturalidorsalis; ^  сутуральное 
(юоеное) d. suturalts; -— фиссу- 
ральное (м̂ елееое) d. iissuralis; 
плода d. fructus.

векрывающЦийся (о продаж) dehiscens, 
entis par?, (dehisco): коробочка, 
^-аяся дырочками (или зубцами, 
или створками) capsula poris (vel 
dentibus, vel valvis) dehiscens; 
плоды, —иеся неправильно fruc
tus irregulariter dehiscentes; плод 
Q силой (мружмнмето) ^  iructus 
elastice dehiscens: по гнез
дам loculicidus, a, um аф.; — 
по перегородкам septicidus, a, um 
a<2/.; — поперечной щелью cir
cumscissus, a, um яф'.

ВСЛСД; ца (спустя некоторое
нрежл) p&ulo post adv.: ^  за Мак

симовичем те же районы посетил 
Комаров paulo post cl, Maximo- 
wicz terras easdem cl. Komarov 
visitavit.

вследствие ob praep. сит ace.; prop
ter praep. eum асе.: я  соединил 
эти'формы, отличающиеся по внеш
нему виду, — совпадения строения 
цветка, тычиночных нитей и ко
робочки ob floris, filamentorum et 
capsulae structuram congruam con
junxi has formas, habitu discrepan
tes; ^  чрезвычайной близости этих 
видов мы объединяем их в один ряд 
species has propter similitudinem 
eximiam in seriem unam conjungi
mus; -* ^  того что (так как; ер.) 
enim сом/.; п а т  сом;.; quia сои/.; 
quod сок;.; quoniam сок/.; quum 
сои/.; utpote сом/.; *  — чего 
quamobrem сом/.: створки стручка 
с выдающейся средней жилкой, 

чего стручки четырехгранные 
valvae nervo medio prominente 
quamobrem siliquae tetragonae 
^  этого (поэтому; ep.) ideo а<й?.; 
inde adp.; quamobrem сом/.; quare 
сом;.

вспыхивать aro, avi, atum, are wr&. 1: 
—-  поле agrum arare, 

всплывать emergo, mersi, mersum, 
ere perb. 3. 

всплывающЦий emergens, entis par?, 
(emergo): растения *-'--ие plantae 
emergentes, 

всплывший emersus, a, um par?, 
(emergo): стебель caulis emer
sus.

вспомогательнЦый, auxiliaris, e a<%/.; 
subsidiarius, a, um ad?.: —oe назва
ние nomen auxiliare, 

вставить еж. вставлять, 
встйвка ж. interjectio, onis /. III 

созд.; рагёпЛез!з, is /. III еласм.: 
позднейшая i. recentior. 

вставЦлйть immitto, misi, missum, 
ere yerb. 3; insero, serui, sertum, 
ere verb. 3; interjicio, jeci, jectum, 
ere иегЬ. 3: перед № 57 «Stenome- 
ria;) -^-ь № 56a «Madarosperma 
Benth., genus novum^ ante N 57 
«Stenomeria;) insere № 56a «Mada
rosperma Benth., genus novum)). 

встйвочнЦый 1. (мрожсжуточнюй) in
terjectus, a, um part. (interjicio): 
^-ые листочки foliola interjecta; 
—ые лопасти lobi interjecti; 2. (ин-



теркадярный) intercal&ris, 8 аф'.:
— ободок anulus intercalaris; — 
рост crescentia intercalaris, 

встречаемость ж. (частота) frequen
tia, ae /. I. 

встречаЦться obvium esse; occurro, 
curri, cursum, ere p<?r&. 3; pro
venio, veni, ventum, ire иегб. 4: 
вид —ется только на Кавказе 
species in Caucaso tantum obvia 
est; экземпляры с плодами —ются 
очень редко specimina fructifera 
rarissime occurrunt; —ется в ручь
ях in rivulis provenit. 

встречающНийся 6bvius, a, um яф'.; 
occurrens, entis par?. (occurro); 
proveniens, entis par?. (provenio): 
разновидность, —аяся на сухих 
местах varietas in locis aridis 
obvia (occurrens, proveniens). 

ветупаЦть intro, avi, dtum, are 
pcrb. 1; ineo, ii, itum, ire perb. ?rr.: 
в этом труде отмечено, когда каж
дое из перечисленных растений 
—ло в ту или иную [фенологиче
скую] фазу in opere hoc indicatur, 
quo die unaquaeque plantarum re
censitarum in diversas phases intra
vit.

вступление с. (ер. также предисло
вие) prooemium, ii и. II; prolego- 
mena, бгит м. II; monitum, i м. II 
(бука, предуведомление); prolusio, 
onis /. III созл. (редко), 

всход л . plantula, ae /. I; germen, 
inis к. III  еоел. (реже). 

всходЦйть germino, avi, atum, are 
И5г&. 1; progermino, avi, atum, 
are ver&. 1: весной, когда семена 
—ят veris tempore, ubi semina 
progerminant, 

всхожесть ж. germinandi facultas, 
всхбжий germinando idoneus (бука, 

пригодный для прорастания): 
виды рода Жяг.мйея из Австралии 
никогда до сих пор не навали 
способных к прорастанию (<?са;о- 
жиж) спор species Marsilearum ex 
Australia nunquam adhuc sporas 
germinando idoneas perfecerunt, 

всйду I- (аезЗе; ep.) qualibet adv.; 
ubique adp.; Rbivis adp.; 2. (при 
9то л  рассеянно) pdssim adf.: встре
чается — в лесах passim in silvis 
obvenit.

вся с.м. весь.
всйкЦий 1. (каждый; ep.) dmnis, e ad/.; 

quilibet, quaelibet, quodlibet ргоя.; 
quisque, quaeque, quddque ргон.; 
quivis, quaevis, quodvis pro я.; unus
quisque, unaquaeque, unumquod
que ргон.: —oe начало трудно 
omne initium  difficile est;
— кто quicdmque, quaecum
que, quodcdmque pron.; quis-
uis, qua^quae, quidquid ргоя.;
. (каком бм то  ни бьмо,* ср. 

какой) aliqui (aliquis), aliqua, 
aliquod (aliquid) ргок.; qui, 
quae, quod ргон.; Alius, a, um 
ргом.; без —ого сомнения sine 
ullo dubio; -* во—ом случае saltem 
adp.; utique adp.: лепестки, пре
восходящие чашечку во —ом слу
чае вдвое, если не больше petala 
calycem duplo saltem ni magis 
superantia; во —ом случае встре
чается близ села utique circa pa
gum obvenit.

вторгшийся invasus, a, um par?, 
(invado).

вторично 1. (тммторно) d&nuoadv.; ite
rum adp.; secunda vice: после Кра
шенинникова это растение никем
— на Урале не обнаружено post 
cl. Krascheninnikovium a nemine 
iterum planta haec in montibus 
Uralensibus reperta est; — цветет 
в середине августа floret secunda 
vice medio Augusti; 2. (ср. вторич
ный) secundarie — энтомо- 
фильные растения plantae secun
darie entomophilae.

вторичнопокр6внЦый metaohlamry- 
deus, a, um ad;.: —ые растения 
plantae metachlamydeae; Metachla- 
mydeae, arum /. I.

вторйчность ж. deuteroggnia, ae /. I.
вторйчнЦый secundarius, a, um ad;'.: 

—ая кора cortex secundarius; — 
лес silva secundaria; —ые сердце
винные лучи radii medullares se
cundarii; —oe строение structura 
secundaria; — тип typus secunda
rius; -* — (мроиззодиый) derivatus, 
a, um ad/.; — (g сложкмж слоаааг, 
обмчмо зрйческозо иромсжожЭйкмя; 
о т  Ssuiepos — второй) deutero. . .: 
—ая ксилема denteroxyl&na, atis



к. III  со2л.; —ая флоэма deutero- 
рЫ оёта, atis я. III созл. 

втор)16й alter, era, erum pron.; se
cundus, a, um иит.: дополнение 
—oe mantissa altera; —oe издание 
editio secunda; наш вид сходен 
с Po^o.sp<?rmnm. jacqwn.fan.Mm И Р. 
eanaren.se, но первый вид отли
чается от нашего формой листьев, 
а — — двулетним корнем species 
nostra Podospermio jacquiniano et 
P. canarensi accedit, sed prior spe
cies a nostra foliorum forma, altera 
(secunda) vero radice bienni distin
guitur; -* —ого порядка secunda
rius, a, um ad/.: жилки —ого по
рядка nervi secundarii; -* во— ых 
secundo adu.; secdndum adv. 

второстепенный (мжеюм̂ мм женьюее 
значение) levi6ris momenti; mfnus 
notabilis: виды рода ,4 JerMpAora яв
ляются —ыми пищевыми расте
ниями species Adenophorae plantae 
cibariae levioris momenti sunt; эти 
признаки являются —ыми и не 
всегда постоянны hae notae minus 
notabiles et non semper constantes 
sunt.

втрое triplo adt;.: прикорневые листья 
продолговатые, — длиннее своей 
ширины lolia radicalia oblonga 
triplo longiora quam lata; прицвет
ники линейные, — длиннее цвето
ножек bracteae lineares, pedicellis 
triplo longiores, 

втулковйдный modioliformis, e ad/, 
втягивание с.; — корней contractio 

radicum.
втягивающийся (контр актмлькмй;

ер.) contractilis, е ad/, 
вулкан л:, vulcanus, i м. II: дей

ствующий — v. activus; потухший
— v. exstinctus; у подножья —a ad 
pedes vulcani. 

вулканйческМий vulcanicus, a, um 
ad/.: —ая почва solum vulcanicum; 
растения, [обитающие] на —их [по
родах] plantae vulcanicae; скалы, 
образованные из —их пород rupes 
vulcanicae. 

вульгарный (аееь.из обмчимй) vulga
ris, е ad/.: — вид species vulgaris, 

вход jt. aditus, us m. IV; introitus, us 
?н . IV: — в сад introitus ad hortum, 

иходйть (нет:/мать; ep.) ineo, ii, 
iro twb. irr.; intro, avi, atum, 

Йго w b . 1; ^  — в действие (силу)

valeo, ui, itum, ere perb. 2; -* — 
в список in indice (catalogo) esse;

— в употребление in usum 
venire; — в число (принадле
ж ать  к) pertineo, tinui, tentum, ere 
uerb. 2: .Ьеоямпм eardiaea входит 
в число видов, обитающих в Малой 
Азии L. cardiaca speciebus in Asia 
Minore vigentibus pertinet, 

вчетверо quadruplo adi?.: чашечка
— короче венчика calyx corolla 
quadruplo brevior.

вшестеро (e шесть раз) sextuplo adu.: 
стручки, — превышающие по длине 
цветоножку siliquae sextuplo. 
pedicello longiores, 

вы vos ^эгоя. (gen. vestri, vestrum;
daf. vobis; ace. vos; aM. vobis), 

выбирать ел:, выбрать, 
выбор ж. delectus, us m. IV; -* на

— ad libitum; название, пред
лагаемое на — nomen aiternatf- 
vum.

выборка ж. 1. (краткое резюлм) bre
viarium, ii к. II; epitome, es /. I; 
summarium, ii и. II; 2. (отдельные 
^eema) electa, orum к. II; excerpta, 
orum м. II. 

выборочный selectivus, a, um ad/, 
выбрасывание e. ejectio, onis /. III 

еозд.; expulsio, onis /. III еозд.:
— спор sporarum ejectio, 

выбрасыватель ж. (у JieaMfAaceae; ер.
ретинакул 2.) jaculdtor, oris m. III 
сойл.; retinaculum, i n. II. 

выбрасывать ejicio, jeci, jectum, ere 
verb. 3; expello, puli, pdlsum, ere 
verb. 3.

выбрасывающ[!ий ejiciens, entis par^. 
(ejicio); expellens, entis parf. (ex
pello): сумки, —ие споры asci 
sporas expellentes; *- плоды, [с си
лой] -—ие («змстпрелизаюы^ме')) се
мена fructus ballistici. 

выбра[1ть eligo, legi, lectum, ere 
perb. 3; seligo, legi, lectum, ere 
perb. 3: это название —л Линней 
hoc nomen cl. Linnaeus elegit (se
legit); — в качестве типа pro typo 
eligere.

выброс .м. ejectio, onis /. III  созл. 
выброшс1т ) 1ый 1. (ep. выбрасывать) 

ejectus, a, um par%. (ejicio); expul
sus, a, um pari, (expello): —ые 
споры sporae ejectae; 2. (отброимн- 
н.мм назад) rejectus, a um pari.



(rejicio): растения, —не на берег 
plantae ad litus rejectae, 

выведенный (амран^емнкй из се-мли) 
educatus, a, um pari, (educo); educ
tus, a, um ряг?. (educo); natus, a, 
um par?, (nascor): это растение, 
—oe из семян, цветет в первый же 
год planta haec е seminibus educata 
primo anno floret; растение, -*-oe 
в саду из семян planta ex semini
bus in horto educta (nata), 

вывести 1. (обычно a e.wмеле ймрас- 
тиигпь мз ее.чян) educo, avi, atum, 
are uerb. 1; educo, duxi, ductum, 
ere parb. 3: это растение мы вы
вели из семян, собранных Турне- 
фором на горе Арарат plantam 
hanc е seminibus a cl. Tournefortio 
ad montem Ararat lectis educavi
mus; 2. (о мромсжождении) deduco, 
duxi, ductum, ere yerb. 3: автор 
выводит это семейство из Afagrw- 
Лаееае hanc familiam auctor e Mag- 
noliaceis deducit. 

выветреннЦый ventis erosus (бум. 
выгрызенный ветрами): на —-ых 
скалах in rupibus ventis erosis, 

выветривание e. erdsio, onis f. III
СОЗЛ.

вйвод 1. (заключений) conclusio, 
onis /. III созл.; eventus, us m. IV: 
неверный —- с. falsa; я  при
шел к следующему —у ad eventum 
sequentem perveni; 2. (следствие, 
мяпраалемие) corollarium, ii м. II. 

выводить еж. вывести. 
выводкбвЦый (об орзямая, едужам^иж 

Зля аеземамианозо размножения 
у ДгуоржМа); ^ ы е  ветви rami 
propaguliferi; —-ая колбочка 
receptaculum gemmiferum (gemmi- 
parum); -* —ая корзиночка con
ceptaculum gemmiferum (gemmi- 
parum); —ые листья folia pro- 
pagulifera; ^ а я  луночка civitas 
semilunaris gemmifera (gemmipara); 
^  —ая почка (мочечка, мело, 
тельце) gemma, ае /. I; corpuscu
lum propaguliferum: —ые почки би
полярные gemmae bipolares (cor
puscula propaguliiera bipolaria); 
—ые почки мультиполярныо g-ae 
multipolares (c-a p-a multipolaria); 
^ ы е  почки униполярные g-ae uni- 
polares (c-a p-a unipolaria); —ые 
почки экзогенные g-ae exogenae 
(c-a p-a exogena); ^-ые почки эндо

генные g-ae endogenae (c-a p-a 
endogena); -* -^-ые чешуйки squa
mae propaguliferae. 

выводимой; -* —oe отверстие (иремжу- 
и^есюаеммо а орзамаж аосмроизаеде- 
нмя у низмиж рясжемий; ср. усть
ице 3.) ostiolum, i п.. II. 

вывороченн)1ый eversus, a, um pari, 
(everto); -* — (с корнями) eradi
catus, a, um pari, (eradico): на 
корнях —ого дерева in radicibus 
arboris eradicatae, 

выглаженный (оммолиронанниб) po
litus, a, um (epi?^.). 

выгон л . bucetum, i и. II; pascuum,
i м. II (обычно ao жиож. числе): 
сухой — b. siccum; на степ
ных —ax in pascuis stepposis. 

выгонка ж. cultura plantarum accele
rata.

выгоночнЦый; — ые культуры cul
turae acceleratae, 

вйгоревший (зорелий) deustus, a, um 
pari, (deuro); exustus, a, um par?, 
(exuro): — лес silva deusta (exusta); 
-* — (ам^аетимий) decolor, oris 
аЛ/.; decoloratus, a, um pari, (de
coloro).

выгравированный insculptus, a, um 
par?, (insculpo), 

выгрызенно eroso- (а слоаая ламин- 
скозо происхождения); trocto. . . 
(а слоааж зреческозо мроисжожЗенмя; 
о т  тря')-;м — грызу): —-зубчатый 
eroso-dentatus, a, um аф'.; —че
шуйчатый troctolepis, idis (ер:?А.), 
и т. п.

выгрызенный erosus, a, um pari, 
(erodo): лист — folium erosum; 
-* слегка — erosulus, a, um ad!/. 

выдаЦваться 1. (аметтм/мать за мре- 
дели чезо-либо) excedo, cessi, ces
sum, ere иег&. 3; 2. (над моаерж- 
костью) promineo, minui, —, ere 
ferb. 2: жилки всегда —ются nervi 
semper prominent, 

ведавшийся сж. выдающийся. 
выда1&щ[[ийся 1. (амст,умаюм^ий за 

пределы чезо-лмбо) excedens, entis 
pari, (excedo); exsertus, a, um par?, 
(exsero); exstans, antis par?, (exsto) 
(реже): жилка, —аяся за пределы 
листовой пластинки nervus lami
nam folii excedens; коробочка ци
линдрическая, —аися из чашечки 
capsula cylindrica e calyce exserta; 
пыльники, довольно значительно

g русско-латинский словарь



—иеся [из цветка] antherae sat 
exsertae; столбик ие — stylus 
haud exsertus; 2. (мад моеерж- 
моетью) elevatus, a, um par;, (elevo); 
prominens, entis part. (promineo): 
ребра —иеся costae elevatae; ли
стья снизу с тремя —имися жил
ками folia subtus nervis tribus 
prominentibus (elevatis); -* — слег
ка (нисколько) prominulus, a, um 
аф'.: створки плоские, с тонкой, 
слегка —ейся срединной жилкой 
valvae planae nervo medio tenui 
prominulo; 3. (замечательмнй) exi
mius, a, um яф'.; egregius, a, um 
аф'.; excellens, entis part. (excello); 
insignis, e aJ /.; praestans, ^ntis 
part. (praesto): гербарий, — бла
годаря своим тщательно написан
ным этикеткам herbarium schedis 
accurate conscriptis excellens; ра
стение среди всех видов секции 
—ееся серно-желтым мучнистым 
налетом planta inter omnes species 
sectionis farina sulphurea insignis;
— вид species praestans.

выдвигать (предлагать) ргорбпо, рб-
sui, positum, ere perb. 3: — в ка
честве гипотезы pro hypothesi pro
ponere.

выделбпие e. 1. (ср. выделить 1.) 
sejunctio, onis /. III еозд.; sepa
ratio, onis /. III еозл.; 2. (ср. вы
делить 2.) excretio, onis f. III 
сом.; secr6tio, 6nis /. III созл.;
3. (ср. выделить 3.) segregatio, 
onis /. III еозя.

выделенЦный 1. (ep. выделить 1.) 
sejunctus, a, um part. (sejungo); 
separatus, a, um part. (separo): 
вид, — К. Кохом species a. cl. 
G. Kochio sejuncta (separata); 2. (ep. 
выделить 2.) excretus, a, um part. 
(excerno); secretus, a, um part. 
(secerno); 3. (ep. выделить 3.) segre
gatus, a, um part. (segrego): гриб,
— в культуру fungus in culturam 
segregatus; 4. (бука, выдавленный) 
expressus, a, um part. (exprimo): 
синонимы —ы курсивом synonyma 
litteris cursi vis expressa sunt.

выделйтельнЦый excretorius, a, um 
a<%/.; secrct6rius, a, um аф .: —ые 
каналы ductus excretorii; —ые же

лезки glandulae secretoriae.
вмдслЦить 1. (отделить, обособить) 

аесбгпо, ct-6vi, cretum, ere perb.

3; sejRngo, junxi, junctum, are 
perb. 3; эёраго, avi, atum, are 
perb. 1; эти виды лучше — в от
дельную секцию has species melius 
est insectionem propriam secernere; 
Р. Браун соединил Dentar:a с Car- 
^amtHe, а Декандоль их —ил 
R. Brown Dentariam cum Carda- 
mine conjunxit, de Candolle vero 
eas separavit; 2. (емееети маружу) 
excerno, crevi, cretum, ere perb. 3; 
sec6rno, crevi, cretum, ere perb. 3: 
растения —яют углекислый газ 
plantae gas carbonicum excernunt 
(secernunt); 3. (изолировать) seg
rego, avi, atum, are uerb. 1; 4. (уда
лить) removeo, movi, motum, ere 
perb. 2: этот род из Rntaeeae необ
ходимо — hoc genus a Rutaceis 
removendum est. 

выделкЦа ж.; -* для —и (при —е) 
ad subigendum gerunt, (subigo): 
кора дуба употребляется при —е 
кож cortex Quercus ad corium 
subigendum adhibetur, 

выдёлывать subigo, egi, actum, ere 
perb. 3. 

выделить с.и. выделить. 
выделйЦться 1. с.и. выделить; 2. 

(быть чеж-либо за.иечателькы.и,* ер. 
также замечательный) emineo, ui, 

ere perb. 2; excello, —, —, ere 
perb. 3; promineo, ui, —, ere 
perb. 2: среди видов ряда CZome- 
ratae —ется формой листьев inter 
species seriei Glomeratae ob folio
rum formam eminet; некоторые 
Fabaeeae —ются запахом цветков 
Fabaceae nonnullae florum odore 
excellunt; среди всех видов ряда 
<УЖг:еае —ется белыми цветками 
inter omnes species seriei Sibiricae 
floribus albis prominet. 

выделйющЦий 1. (ср. выделить 2.) 
excernens, entis part. (excerno); se
cernens, 6ntis part. (secerno): клет
ки, —ие слизь cellulae mucilagi- 
nem secernentes; -* — (буке, 
потеющий) exsudans, antis part. (ex
sudo): железки, —ие клейкое ве
щество glandulae viscum exsudan
tes; -* — (буже, плачущий) plo
rans, antis part. (ploro): шляпка, 
по краю —ая водянистые капли 
pileus margine guttas aqueas plo
rans; 2. (испюча?оищй что-либо) 
. . .fluus, a, um a<%.: — бальзам



balsamifluus, a, um ad/.; —- нектар 
nectarifluus, a, um ad/., и т. п. 

выделяющийся (ер. выделяться 2.) 
6minens, entis pari, (emineo); ex
cellens, 'entis pari, (excello); pro
minens, entis pari, (promineo), 

выдёргивать evello, velli (vulsi), 
vulsum, ere verb. 3. 

выдерживать (амиосить) fero, tuli, 
latum, f6rre perb. :rr.; patior, pas
sus sum, pati perb. dep. 3; perduro, 
avi, atum, are perb. 1; tolero, avi, 
atum, are perb. 1; -* — несколько из
даний (бука, несколько раз изда
ваться) aliquoties editum esse, 

выдержка ж. (извлечение, омрмеок 
из текста) excerptum, i м. II. 

выдолбленлЦый excavatus, a, um 
pari, (excavo): семянки поперечно
мелкоморщинистые, с глубоко 
-^-ым боковым рубчиком achenia 
transverse rugulosa, hilo laterali 
profunde excavato, 

выдуманный (ем-иммленинй,- ср.) fic
tus, a, um pari, (fingo). 

выемкЦа ж. 1. (емрез) emarginatura, 
ae /. I: стручочки на верхушке 
выемчатые, углубление —и откры
тое siliculae apice emarginatae, sinu 
emarginaturae aperto; стручочки 
с очень узким замкнутым углубле
нием —и siliculae sinu emargina
turae angustissimo, clauso; -* с —ой 
emarginatus, a, um ad/, (ер. выем
чатый 1.); 2. (узлубление) sinus, 
us m. IV: стручочки на верхушке 
с широкой тупой --ой  siliculae 
apice sinu late obtuso emarginatae; 
-* с ^-ами sinuosus, a, um ad?'.: 
листья по бокам с ^ а м и  folia 
lateribus sinuosa; -* с --—ой sinuatus, 
a, um ad/, (ср. выемчатый 3.);
3. (как бм от  змдалблмзаиия) exca
vatio, onis /. III созл.: колоски, 
сидящие в —ах оси колоса spi- 
culae in excavationibus rachidis ses
siles.

выемчато- 1. (ср. выемчатый 1.) 
emarginato-: лепестки —лопастные 
petala emarginato-lobata; 2. (ср. 
выемчатый 3.) sinuato-: лист ^--ло
пастный folium sinuato-lobatum;
3. (ер. выемчатый 4.) repando-: 
лист —зубчатый folium repando- 
dentatum. 

выемчатЦый 1. (с йнрезом) emargina
tus, a, um ad/.: лепестки глубоко

-^-ые petala profunde emarginata; 
лист -— folium emarginatum; рыль
це —oe stigma emarginatum; 2. 
(аЗаеленимй) retusus, a, um ad/.: 
язычки на верхушке -^ые ligulae 
apice retusae; 3. (с узлубленмеж) 
sinuatus, a, um ad/.: листья на 
верхушке —ые folia apice sinuata;
4. (достаточно широко, с образо
ванием но краю аолиистой линии, 
как иаприжер мрикориезме листья 
у 4/Mga repiam) repandus, a, um 
ad/.: листья —ые folia repanda. 

вйжженнЦый deustus, a, um pari, 
(deuro); exustus, a, um pari, (exuro): 
на -^ых местах in locis deustis; 
по -^-ым торфяникам in turfaceis 
exustis.

выживаемость ж., выживание с. vi
vacitas, atis /. III созл. 

выжигание с. exustio, onis /. III 
созл.: — травы e. herbae, 

выжимйть exprimo, pressi, pressum, 
ere perb. 3: — масло oleum expri
mere.

вызванный provocatus, a, um par?, 
(provoco); evocatus, a, um pari, 
(evoco) (реже): фасциация ветвей, 
'-—ая экологическими условиями 
fasciatio ramorum condicionibus 
oecologicis provocata, 

вызревание с.м. созревание, 
вызревать, вызреть еж. созреть, 
вы зы вать provoco, avi, atum, are 

perb. 1; evoco, avi, atum, are 
perb. 1 (реже): плоды этого расте
ния —ют рвоту fructus hujus plan
tae vomitum provocant, 

вы зы ваться (какой-либо причиной) 
originem ducere: автор считает, 
что эта болезнь клубней картофеля 
-^-ется каким-то грибом auctor 
morbum hunc tuberum Solani 
a fungo quodam originem ducere 
putat.

вызывающий provocans, antis pari, 
(procovo); evocans, antis pari, (evo
co) (реже): новый вид, ^  болезнь 
клубней картофеля species nova, 
morbum tuberum Solani provocans, 

выйти еж. выходйть. 
выкапывать effodio, fodi, fossum, ere 

perb. 3; exaro, avi, atum, are 
perb. 1.

выколйшивание с. spicatio, onis /. III
С03Л.



выколосившЦийся spicans, antis 
par?. (spico): —иеся растения plan
tae spicantes. 

выкопаннЦый effossus, a, um par?, 
(effodio): образец с хорошо —ыми 
корнями specimen radicibus bene 
effossis.

выкорчёвывать exstirpo, avi, atum, 
are исгб. 1; evello, velli (vulsi), 
vulsum, ere perb. 3: — крупные де
ревья arbores magnas exstirpare 
(evellere), 

вымерзание e. effrigeratio, onis f. III 
созл.

вымерзйть effrigesco, frixi, —, ere 
verb. 3.

вымерший oxstinctus, a, um part.
(exstinguo): — вид species exstincta, 

вымётывание e. (о .четтмлке) panicu- 
latio, 6nis /. III созд..; paniculae 
formatio.

вымирание e. exstinctio, onis /. III
С03Д.

вымирать emorior, mortuus sum, mori 
wrb. dep. 3; exstinguor, exstinctus 
sum, exstiugui мгЬ. 3 (ражж. к exstin
guo).

вымирающий emoriens, entis part.
(emorior): — вид species emoriens. 

вымокание e. pernicies humiditate 
superflua provocata, 

вымокать a (ex) humiditate superflua 
perire.

вымышленнЦый (дбиктизимй) fictus, 
a, um par?, (fingo): —ые виды spe
cies fictae, 

вынимбть еж. вынуть, 
вынос ж.; конус —a conus dejec

tionis.
вынос[[йть (перекосить, нм&рэии- 

зать) f6ro, tuli, latum, ferre wrb, 
trr.; patior, passus sum, pati verb, 
a*ep. 3; perduro, avi, atum, are 
иегЬ. 1; tolero, avi, atum, are 
uerb. 1: это растение —ит без 
ущерба температуру до —30° plan
ta haec sine damno frigus —30° fert, 

выносливость ж. 1. (способность пере
носить что-либо) patientia, ae/. I;
2 . (соиротизАМ-иость) resistentia, 
ae /. I.

выносливый 1. (ср. выносливость 1.) 
patiens, 6ntis par?, (patior); 2. (cp. 
выносливость 2.) resistens, entis 
^ a ? t  (rosisto). 

мынучЦый exemptus, a, um part. 
(eximo): таллом, — из воды, не

спадается frons ex aqua exempta 
non collabitur.

вынуть eximo, emi, emptum, ere 
perb. 3.

вынада[[ть cado, cecidi, casum, ere 
ycrb. 3; elabor, lapsus sum, elabi 
verb. dep. 3: excido, eidi, —, ere 
wrb. 3: цветок распускается, если 
в этот день не —ет дождь flos se 
pandit nisi eodem die pluvia cadat; 
капиллиций —ет из перидия capil
litium' e peridio elabitur; эндо
споры —ют по одной endosporae 
singulatim excidunt; — в оса
док praecipito, avi, atum, are 
vcrb. 1: при окрашивании сердце
вины КОН —ют кристаллы me
dulla КОН colorata, crystalli prae
cipitant.

выпалывать erunco, avi, atum, are 
vcrb. 1: — сорняки herbas noxias 
eruncare.

выпас ж. (иастбю%с) pascuum, i я. II.
выпирание с. propulsio, onis /. III

СОЗ-%.

выписан[1ный (ср. выписать 1.) ex
scriptus, a, um par?, (exscribo): опи
сание полностью —о мной из ра
боты Томсона descriptio tota ex 
opere cl. Thomsonii a me exscripta 
est; 2. (ср. выписать 2.) per litteras 
provisus.

выписать, выписывать 1. (о цитате) 
exscribo, scripsi, scriptum, ere 
uerb. 3; 2. (сЗелать утсьжекммй за
каз) per litteras providere.

выползающий prorepens, entis par?, 
(prorepo); proserpens, entis par?, (pro
serpo).

выполненнЦый 1. (обючно с гмотмм.м 
соЗсржижмж) solidus, a, um а<2/.: 
цветоложе —oe receptaculum soli
dum; 2. (обычно с рми-жиж соЗержи- 
.жм.ж) far(c)tus, a, um par?, (farcio); 
repletus, a, um par?, (repleo): боб,
— мучнистый мякотью legumen 
pulpa farinacea farctum; подеций
— podettum farctum; гнезда, —ые 
слизистой мякотью loculi pulpa 
mucilaginosa repleti; 3. (ссрЗ%сзи- 
ной) medullosus, a, um ad!/.: сте
бель — caulis medullosus.

выполняющей farciens, entis par?, 
(farcio); replens, entis par?, (rep
leo): колонии рыхлые, —ие весь 
просвет пробирки coloniae laxae



totum lumen cylindri culturalis 
replentes. 

выпотевйющЦий exsudans, antis pari, 
(exsudo): споры —-ие sporae exsu
dantes.

выпреваиие e. pernicies humiditate ac 
calore superflua provocata, 

выпревать a (ex) humiditate ac calore 
superflua perire (букв, погибать от 
излишней влажности и тепла), 

выпрямляющийся (мриноЗнижаю- 
щийся) assurgens, entis par?, (as
surgo): стебель — caulis assurgens. 

выпуклинЦа ж. umbo, onis м. III 
созл.: створка с тремя —ами valva 
tribus umbonibus praedita; -* с —ой 
umbonatus, a, um аф'.: крышечка 
с —ой operculum umbonatum; -* 
с небольшой -'-ой umbonulatus, а, 
um ad!/.

выпукло-вогнутЦый concavo-conve- 
xus, a, um, ad/.: пыльцевые зерна 

ые pollina concavo-convexa. 
выпукло-ствбрчат]]ый induplicativus,

a, um аа!/.: почкосложение —ое 
aestivatio induplicativa. 

выпуклость ж. convexitas, atis /. III 
созл.

выпуклЦый convexus, a, um ad!/.: 
створка —ая valva convexa; цве
толоже —ое receptaculum conve
xum; -* слегка — convexiusculus, 
a, um ad!/, 

выпуск ж. (часть то.иа) fasciculus,
i т .  II: — второй f. secundus, 

выпускать 1. (а тож числе мобези, 
корни и т .  м.) emitto, misi, missum, 
ere perb. 3; edo, didi, ditum, ere 
perb. 3 (реже); protrudo, trusi, tru
sum, ere perb. 3 (реже): это расте
ние —ет чрезвычайно многочис
ленные столоны haec planta stolo
nes copiosissimos emittit; 2. (опу
скать 1.; ср.) omitto, misi, missum, 
ere perb. 3; 3. (издать; ср.) edo, 
didi, ditum, ere perb. 3. 

выпускающий (ср. выпускать 1.) 
emittens, entis par?, (emitto); edens, 
entis par?, (edo) (реже); protru
dens, entis par?, (protrudo) (реже): 
стебель от основания ветвистый,
— короткие стерильные ветвп cau
lis a basi ramosus, ramos steriles 
breves emittens (edens), 

выпучивание с. protuberatio, onis 
/. III созл.: — интины p. intinae.

выпячивающийся protuberans, antis 
par?, (protubero). 

вырабатываЦть 1. (производить) edo, 
didi, ditum, ere perb. 3; genero, 
avi, atum, are perb. 1; gigno, genui, 
genitum, ere perb. 3; produco, 
duxi, ductum, ere perb. 3: -^ет эти
ловый спирт spiritum aethylicum 
gignit (producit), 

выражать exprimo, pressi, pressum, 
ere perb. 3; благодарность (ср. 
благодарить) gratiam agere; -* — 
свое мнение ostendere sententiam 
suam.

выражёниЦе с. (оборот речи) expres
sio, onis /. III созл.; locutio, onis 
/. III созл.; verbum, i и. II; vox, 
vocis /. III созл.: идиоматические 
—я expressiones (locutiones) idio- 
maticae.

выраженнЦый 1. (ср. выражать) ex
pressus, a, um par?, (exprimo);
2. (за-метнмй) distinctus, a, um 
ad!/.: гимений, хорошо — hymenium 
distinctum; хорошо — вид species 
bene distincta; слабо — (жало- 
зажетнмй) fere indistinctus; sub- 
nullus, a, um pron,.: корневище 
очень короткое, слабо —ое rhi- 
zoma brevissimum subnullum; 3. 
(развитий) evolutus, a, um par;, 
(evolvo): цветоножки, хорошо -^-ые 
pediceHi bene evoluti. 

вырастЦать, вырасти excresco, crevi, 
cretum, ere uerb. 3: из расширен
ного основания таллома обычно 
—ают многочисленные ответвле
ния e basi thalli dilatata vulgo 
rami plures excrescunt. 

выращеннЦый enatus, a, um par?, 
(enascor); excultus, a, um par?, 
(excolo) (реже): растение, -^-oe из 
семян planta e seminibus enata 
(exculta).

выращиваиие с. (g искусственнмж yc- 
ловижж) cultivatio, onis /. I II  созл. 

выращиваЦть colo, c61ui, cultum, ere 
perb. 3; excolo, colui, cultum, ere 
perb. 3.: растение —ется в ботани
ческом саду из семян, собранных 
близ озера Эльтон planta in horto 
botanico e seminibus prope lacum 
Elton lectis colitur (excolitur), 

вырез ж. 1. (аме.ииа 1.; ср.) emargina
tura, ае /. I; 2. (змрезка) excisura, 
ае /. I.



выревпбй 1. (е амрезжалси) excisus, а, 
um par;, (excido): лист — folium 
excisum; 2. (eo с ульмунурой) in
sculptus, a, um par?, (insculpo), 

выродившийся degener, eris ad/.; de
generatus, a, um par?, (degenero), 

вырождаться degenero, avi, atum, are 
perb. 1.

вырождающийся degenerativus, a, um 
ad/.

вырождение e. degeneratio, onis /. III
С03Л.

вырост .и. 1. (<? разнмж значениил) 
excrescentia, ae /. I: на створке 
вблизи края имеются небольшие 
толстые —ы in valva prope mar
ginem excrescentiae parvae crassae 
adsunt; 2. (отроз, отросток) pro
cessus, us т .  IV; projectio, onis 
/. III созл.: клетки, лишенные —ов 
cellulae processibus carentes; клет
ки, снабженные —ами cellulae pro
cessibus armatae; таллом с корал
ловидными —ами thallus processi
bus coralloideis; — гинандрофора 
кольцевидный или катушковидный 
processus gynandrophori anularis 
vel trochleiformis; 3. (роз) cornu, 
us и. IV: клетки снабжены (укра- 
юенм) одним простым или двумя 
—ами cellulae cornu simplici vel 
cornibus binis ornatae; 4. (у иьмь- 
tfeena зерен, если они напоминают 
ко дборле иалочжи) pila, orum к. II; 
-* с —ами pilatus, a, um ad/.: 
сэкзина с —ами sexina pilata; -* 
с широкими крыловидными —ами 
(иаяо.мииаю!%и.ми крылья еетряной 
мельни^м) molendinaceus, a, um ad/, 

вырубить excido, eidi, cisum, ere 
perb. 3.

вйрубкЦа ж. 16cus excisus; silva 
excisa (collucata): но —ам in locis 
excisis; на лесных —ax in silvis 
excisis; -* но —e лиственничного 
(елового, соснового, пихтового 
и т. д.) леса in lariceto (pineto, 
piceeto, abieteto, etc.) exciso, 

вйрубленный excisus, a, um par?, 
(excido).

вырывбть 1. (яыдерзинать) explanto, 
avi, atum, are perb. 1: — сорняки 
herbas noxias explantare; 2. (ем- 
жяимеать,- ep.) effodio, fodi, fos- 
aum, ere perb. 3; exaro, Avi, atum, 
6re Perb. 1; 3. (e корнем) eradico, 
dvi, ^tum, 6re perb. 1.

высаживать planto, &vi, atum, йге 
perb. 1.

высеваниЦе satio, onis /. I II  еозл.: 
в первый год —я primo sationis 
anno.

высевать semino, avi, atum, are 
perb. 1; sero, sevi, satum, ere perb. 3: 
растение следует — ранней весной 
planta primo vere serenda est. 

высеяннЦый insitus, a, um par?, (in
sero); satus, a, um par?, (sero): ка
талог семян, —ых в ботаническом 
саду в 1954 г. catalogus seminum 
in horto botanico anno 1954 sato
rum.

высовывающ]1ийся exsertus, a, um 
par?, (exsero): трубка венчика, 
едва —аяся из-под прицветных 
листьев corollae tubus e bracteis 
vix exsertus. 

высокЦий 1. (e разкыж значениям) 
altus, a, um ad/.: —ие горы montes 
alti; — лес silva alta; стебли —ие 
caules alti; на очень —их горах in 
montibus altissimis; 2. (емсокорос- 
лий) procerus, a, um ad/.: растения 
—ие plantae procerae; 3. (мреиму- 
м^естеенно ноземменнмй) celsus, а, 
um ad/.; editus, а, um рягЛ (edo); 
elatus, a, um ad/.; excelsus, a, um 
par?, (excello): —ие (зозеиюеиине) 
места (loca) edita; по —ому берегу 
ad ripam elatam; на —их скалах 
in rupibus excelsis; -* — (очень) 
praecelsus, a, um ad/.: очень —ие 
скалы rupes praecelsae; очень —ие 
места loca praecelsa; -* —ие ши
роты latitudines subpolares. 

высоко alte adp.; alti. . . (e слоеаж -%а- 
ткисжозо происхождения); hypsi. . . 
(е елоедд зреческозо происхождения,' 
от  й<]дл — высота): прилистники 
ланцетовидные, — приросшие 
[к черешку] stipulae lanceolatae alte 
adnatae; столбик — двураздельный 
stylus alte bifidus; — произра
стающий hypsipetes (ep?iA.), и т. п.;

— (н еержней части) in p&rte 
superiore (superne). 

высокогбрнЦый alpinus, a, um ad/.; 
altimontanus, a, um ad/.: — пояс 
regio alpina; —ая растительность 
vegetatio altimontana (alpina). 

высоког6рь]]е с. &lpes, ium m. III 
c-M<?Bt.: в —ях Сибири in alpibus 
Sibiriae.



высокорбслЦый (амсокий 2.; ср.) pro
cerus, a, um ad/.: —ое дерево arbor 
procera; более —ая форма forma 
procerior.

высокоствольнЦый hypsicormus, а, 
um ad/.: в --ом  сосняке in pineto 
hypsicormo. 

высокотрйвп[1ый altiherbosus, а, нш 
ad/'.: на —ых лугах in pratis 
altiherbosis; в —ом ельнике in 
piceeto altiherboso. 

высокотрйвье altiherbetum, i II: 
на склонах гор, в — in declivibus 
montium, in altiherbeto; субальпий
ское — altiherbetum subalpinum. 

высотЦй altitudo, inis /. III созл.:
— над уровнем моря a. supra 
mare (s. т .) ;  от основания и до 
—ы в 10—15 см стебель голый cau
lis a basi ad altitudinem 10— 
15 cm nudus; -* в —у in altum: 
растение распростертое, почти не 
растущее в --—у planta expansa 
fere nihil in altum se attollens; 
-* обитающий на —ах (змсотимй) 
alticola, ае m. I; *  —ы (обычно при 
обозначении размера но вертикали, 
нираженнозо а ^ид5раж) altus, а, 
um ad/.: растение 5 см —ы planta
5 cm alta; стебель 1 м —ы caulis
1 m altus; -* неравный по —е 
inaequialtus, a, um ad/.; -* равной 
—ы aequialtus, a, um ad/.; -* — (нам- 
емемая мочка) fastigium, ii м. II:
— гор достигает 4000 м над уров
нем моря fastigia montium 4000 m 
s. m. attingunt.

высотный altitudinalis, e ad/.: — 
пояс regio altitudinalis. 

высохш1)ий 1. (а разннж значениям) 
arefactus, a, um par;, (arefacio); 
exsiccatus, a, um par;, (exsicco); 
siccatus, a, um par;, (sicco): в —их 
канавах in fossis exsiccatis; на дне 
—его озера in fundo lacus siccati;
2 . (обычно о т  чрез.иермозо зноя) 
retorridus, a, um ad/.: —ие луга 
prata retorrida; —ие растения plan
tae retorridae; 3. (уяяйюий,* ср.) 
em&rcidus, a, um ad/.; marcidus, a, 
um ad/.

высочайшЦий (ирееосж. стен, к вы
сокий; ер.) altissimus, a, um ad/.; 
excelsissimus, a, um ad/.; praoc61- 
sus, a, um ad/.; summus, a, um 
ad/.: на каменистых склонах —-их.

гор in declivibus laptdonis montium 
summorum.

выставка ж. expositio, 6nis /. III 
соал.: — цветов e. florum.

выставлйющЦийся 1. (видающийся за 
мределн какозо-либо орзана или 
части какозо-либо орзана,* е нроти- 
воколожность понятию «заключен
ный))) exsertus, a, um par;. (exsero): 
семена —иеся semina exserta (как, 
намрижер, у некоторыж аыдое рода 
LeonHce); столбик — stylus exser
tus; столбик не— stylus non exser
tus; 2. (над моаержиостью,* а про
тивоположность понятию «мозру- 
женный))) emergens, entis par;, 
(emergo): перитеции —иеся до по
ловины perithecia ad dimidium 
emergentia.

выстил&ющНий; -* — слой tapetum,
i п. II; —ая ткань epithelium,
ii н. II.

выстрёливающЦий ballisticus, a, um 
ad/.: плоды —ие (с смой вмбрасм- 
еаюы%ие сежена) fructus ballistici; 
растения —ие (сежена или клодм) 
plantae ballisticae (ballistae).

выступ ж. 1. (обмчио о рельефе) 
eminentia, ае /. I; prominentia, 
ае /. I: на —е горы in montis pro
minentia; 2. (обмчио о частяж ра
стений) projectura, ае /. I: обо
лочка гладкая, снабженная 1—4 
пальцевидными —ами membrana 
levigata, 1—4 projecturis digitifor- 
mibus instructa; 3. (а виде ребра, 
как у некоторыж плодов,* обмчио 
употребляется лить во .инож. чис
ле) costae, &rum /. I; 4. (зородча- 
тозо края) сгепа, ае /. I; 5. (.иелко- 
зородчатозо края) crenula, ае /. I;
6 . (мильчятозо края) serratura, 
ае /. I; 7. (колларий) collarium,
ii н. II: — не хрящеватый с. haud 
cartilagineum.

выступать 1. (выдаваться за пре
делы чезо-либо) excedo, cessi, сея 
sum, ere perb. 3; 6xsero, serui, ser
tum, ere рвгЬ. 3; 2. (над ионерж- 
ностью) promineo, ui, —, ere 
perb. 2; emineo, ui, —, 6re perb. 2 
(реже): повсюду —ют огромные 
скалы undique rupes ingentes pro
minent.

выступйющНий 1. (выдающийся 1.; 
ср.) excedens, 6ntis par;, (excedo); 
exsertus, a, um par;, (exsero); 2. (ем-



дающийся 2.; ср.) elevatus, a, um 
part. (elevo); prominens, entis part. 
(promineo); eminens, entis part. 
(emineo) (реже); 3. (иротуберант- 
нмй) protuberans, antis part. (pro
tubero): пыльники —ие antherae 
protuberantes; 4. (бук<?. выбегаю
щий) excurrens, entis part. (ex
curro): жилка, —ая [из верхушки 
листа] в виде длинного острия ner
vus in cuspidem excurrens; жилка, 
коротко —ая nervus breviter excur
rens.

высушеннЦый arefactus, a, um part. 
(arefacio); exsiccatus, a, um part. 
(exsicco); siccdtus, a, um part. 
(sicco): цветки розовые, —ые (з зер- 
бярии) — обесцвеченные flores ro
sei, exsiccati decolorati; корни, 
—ые на солнце, чернеют radices 
sole siccatae nigrescunt.

высушивать exsicco, avi, atum, are 
per&. 1; sicco, avi, atum, are uer&. 1.

высушиваниЦес. exsiccatio, onis/. III 
созл.; siccatio, 6nis /. III созл.: 
при —и окраска венчиков совер
шенно изменяется corollarum color 
exsiccatione plane mutatur.

высшЦий summus, a, um ad/.: —ая 
оценка (иоязала) summa laus; -* 
—его порядка (з жордЗолозии,* о чле
нении орзаноз) ultimi ordinis; *  
—его порядка (ранза; <? таксоно
мии) superior, ius ad/.: таксоны 
—его ранга taxa superiora; -* 
—ие растения (побезозме, листо- 
стебельнме, жорлодЗитм) Согто- 
bidnta, orum и. II; Согтб- 
phyta, бгит n. II: -* —ие расте
ния (зароЗм;иезме) Embryobi- 
6nta, orum и. II; Embryo- 
phyta, orum и. II; *  —ие растения 
(теломние) Telomobionta, orum и.
II Telom6phyta, бгит и. II; 
^  —ие растения (сосуЗистме) Plan
tae Vasculares; ^  —ие растения 
(устьичнме) Stomatobionta, orum
и. II; Stomatophyta, orum к. 
II; —ие растения (употреб
ляется редко) Plantae Superiores;

—ие растения (дЗанерозамние, 
или «язнобрачнме&,* устар.) Plan
tae Phanerogamae; *- в —ей сте- 
пепи eximie adu.; maxime а<^.; 
quam maxime adp.; summe 
adp.; summ6pere adp.: признак, 
в —ей степени непостоянный nota

summe inconstans; род, в —ей сте
пени сомнительный genus maxime 
dubium; плоды, а также строение 
семени в —ей степени различны 
fructus necnon fabrica seminis quam 
maxime diversa; семейство, в —ей 
степени естественное familia sum
me naturalis; вид, в —ей степени 
изменчивый species summopere va
riabilis.

высыханиНе; -*- при —и exsiccando; 
siccando: млечный сок, при —и 
дающий каучук succus lacteus 
siccando caoutchouc praebens, 

высыхйть aresco, ui, —, ere perb. 3. 
выеыхающНий arescens, entis part. 

(aresco): в —их канавах in fossis 
arescentibus; на —ем болоте in 
palude arescente. 

выталкивать expello, puli, pulsum, 
ere per&. 3. 

выталкивающЦий expellens, entis 
part. (expello): сумки, —ие (с си
лой) споры asci sporas expellentes. 

вытекйЦть 1. (ймлидаться) effluo, 
fluxi, —, ere per&. 3; ргбйио, 
fluxi, fluxum, ere per&. 3: из 
плода Papaper жоти:/егит —ет 
млечный сок ex Papaveris somni
feri fructu succus lacteus effluit; 
из старых стволов при надрезе 
коры —ет камедь e truncis vetus
tis cortice inciso gummi effluit;
2. (слеЗояать 3.; ср.) sequor, secu
tus sum, sequi per&. dep. 3. 

вытеснйЦть depello, puli, pulsum, 
ere per&. 3: Tr:go?:e^a grawdt/^ora 
на залежах —ет ячмень Т. gran- 
diflora in cultis derelictis Hor
deum depellit, 

вытягивающийся porrigens, entis 
part. (porrigo). 

вытянутЦый 1. (я разнмя значениям) 
porrectus, a, um part. (porrigo); 
productus, a, um part. (produco); 
protractus a, um part. (protraho); 
provectus, a, um part. (proveho): 
листья городчато-зубчатые, с 
—ыми зубцами folia crenato-den- 
ta ta , dentibus porrectis: завязь 
иногда —а в полую трубку, замк
нутую до основания околоцветника 
ovarium interdum in tubum va
cuum ad perianthii basin clausum 
productum; нижний лепесток, — 

. в полый шпорец petalum inferiqs in



выход 121 Выясненный

calcar cavum productum; плодо
листики морщинистые, на, вер
хушке —ые carpella rugulosa apice 
protracta; верхняя губа венчика 
слегка —ая labium superius co
rollae paulum provectum; 2. (уд
линенный) elongatus, a, um лф'.: 
раструб — ochrea elongata. 

вйходж. 1. (о жесте) exitus, us m. IV: 
близ —а из гавани prope exitum 
e portu; 2. (из затрудмительнозо 
изложения) solutio, onis /. III 
согл.; 3. (обнажение зорныж ио- 
pod) denudatio, onis /. III  соал.; 
denudatus, a, um par?, (denudo): 
на —ах гранитов (букс, на обна
женных гранитах) in graniticis 
denudatis; на —ах пестроцветных 
пород in gypsaceis denudatis; 4. 
(иублика^ия) publicatio, onis /.
III созл.

выходНйть 1. (е разныя значениям) 
egredior, gressus sum, gredi yer&. 
&p. 3; exeo, ii, itum, ire yer&. 
?rr.; prodeo, ii, itum, ire yer&. 
?rr.: иногда цветоносы —ят не из 
пазух, а выше interdum pedunculi 
воп ex axillis, sed supra egrediun
tur; 2. (издаваться) prodeo, ii, 
itum, ire уегб. ?rr.: вышло на анг
лийском языке anglice prodiit. 

выходйщНий egrediens, entis par?, 
(egredior); exiens, euntis par?, 
(exeo); prodiens, euntis par?, (pro
deo): стебли, —ие из верхушки 
корневища caules ex apice rhizo- 
matis egredientes (exeuntes); жен
ские сережки, —ие из безлистных 
почек amenta feminea e gemmis 
aphyllis prodeuntia. 

выхождёниЦе с. (сыбрасмсание, уда
ление) ejaculatio, onis /. III созл.:
— зооспор e. zoosporarum; размно
жение [происходит] путем —я [от
дельных] клеток propagatio per 
ejaculationem cellularum, 

выцвет ж. efflorescentia, ае /. I: 
на почве с —ами солей in terra 
efflorescentiis salis ornata, 

выцветающий decoloratus, a, um 
par?, (decoloro): веичик синий, 
быстро — corolla cyanea, mox 
decolorata. 

вычеркнуть 1. (зачеркнуть) erado, 
[rasi, rasum, ere yer&. 3; 2. (изъять, 
уничтожить) deleo, evi, etum, 
ere ver&. 2; eximo, emi, emptum,

ere ver&. 3: — из списка ex indice 
eximere.

выше 1. (срази, стен, к высокий; 
ср.) altior, ius аф'.: стебель 3 м 
высотой и — caulis 3 m et altior;
2 . (срасн. стен, к высоко; ср.) 
altius аА?.: тычиночные нити, при 
основании или — сросшиеся 
в трубку filamenta basi vel altius 
in tubum connata; 3. (жредлоз) 
supra praep. сит acc.: — границы 
леса supra finem silvae; — сере
дины supra medium; ость — колена 
перистая arista supra genu plu
mosa; 4. (ближе к началу текста) 
ante аА?.; retro аА .; supra а Ал: 
смотри — vide ante (retro, supra); 
как [указано] — ut supra; 5. (с серж- 
ней части) superne а А?.: стебли 
в нижней части голые, — опушены 
слегка отстоящими волосками cau
les basi glabri superne pilis pa
tulis obtecti, 

вышележащей superpositus, a, um 
par?, (superpono): —ие гнезда lo
culi superpositi. 

вышеизложеннЦый supra dictus; supra 
scriptus; по —ой причине этот вид 
лучше отнести к трибе ОиомМеае 
ob causam supra dictam haec spe
cies ad tribum Ononideae melius 
referenda est. 

вышеназванный supra dictus; supra 
nominatus, 

вышеозначенный сж. вышеупомяну
тый.

вышеприведённЦый supra allatus; 
supra dictus; supra scriptus: —ые 
признаки characteres supra allati, 

вышестоящий (с иерархии) antistans, 
antis par?, (antisto). 

вышеуказаннЦый supra indicatus: 
—ые разновидности varietates sup
ra indicatae; по —ым причинам я 
отношу эти образцы к ^?^ и т  ob 
causas supra indicatas haec speci
mina ad Lilium refero, 

вышеупомянутый supra commemo
ratus; supra memoratus: —ые со
чинения opera supra commemorata 
(memorata), 

вышина сж. высота. 
выщелоченнЦый lixivius, a, um аф'.: 

на —ых землях in terris lixiviis. 
выяененЦный (раскутанный) extrica

tus, a, um par?, (extrico): что пред
ставляет собой этот загадочный



вид, до сих пор не —о quid sit 
haec species aenigmatosa nondum 
extricatum est. 

выяспЦить, выяснйть extrico, avi, 
atum, are исгА. 1: автор —ил 
признаки, отличающие CAaero^AyZ- 
Дитн aroma?:cMw от СА. 
auctor Ghaerophylli aromatici cha
racteres extricat, quibus a Ch. hir
suto recedat. 

вы5щ)[ийся volubilis, e ad;.: стебель,
— влево (вправо) caulis sinistror- 
aum (dextrorsum) volubilis; расте

ние не—ееся planta non volu
bilis.

вйжущий acerbatus, a, um ad;.; 
ac&bus, a, um ad/.; adstringens, 
6ntis ad;.; stipticus, a, um ad/.:
— вкус sapor acerbus (adstringens, 
stypticus), 

вйзкий 1. (аусямй) spissus, a, um 
ad/.; 2. (липкий) tenax, acis ad/, 

вйлый (уаядммй; ср.) emarcidus, a, 
um ad/.; marcidus, a, um ad/, 

вйнуть, вйнущий увядйть, увя
дающий.



г
гйббро с. gabbrum, i и. II. 
габитуйльнНый habitualis, е яф'.: 

—ые признаки characteres habi- 
tuales; —ое сходство similitudo 
habitualis. 

габитус .м. habitus, us m. IV: по —у 
сильно отличается от типичной 
формы habitu a forma typica valde 
differt.

гаванЦь ж. portus, us m. IV: близ 
—и prope portum, 

гадрбм .м. hadr6ma, atis и. III созл. 
гадромный hadromaticus, a, um ad/, 
газ .м. gas и. м&?сЛ.: углекислый — 

gas carboneum; Garb6nei dioxydum. 
газовЦый a&rogenus, a, um ad/.; 

gaseosus, a, um ad/.: —ые вакуоли 
vacuolae aerogenae (gaseosae). 

газон 1. (участок замлм с мскус- 
сяменмо созданкм^ тразямо-дермо- 
зыж «козро^м^^ иокрозо-м) cŜ Bspes 
artefactus: — чистый (жроспмй, 
или одмосостяйиой) с. a. simplex;
— смешанный (сложкмй) с. a. mix
tus; — однолетний с. a. annuus;
— многолетний с. a. perennis;
— партерный с. a. apertus; — лу
гового типа с. a. pratiformis;
— красивоцветущий (одно заем
ный) многолетний или однолетний
с. a. floribundus perennis vel an
nuus; — красивоцветущий (местро- 
^йетммй) с. a. mauretanus; 2. (ecme- 
стаеимойо или дреи-иуи^естаемио
естестйеикозо происхождения) pra
tulum, i к. II. 

газообмен gasometabolismus, i 
m. II.

галактоза ж. galact6sum, i к. II. 
галербйнЦый; —ые леса silvae 

ripariae (tropicae), 
гйлечник ж. glaredaa, бгит я. II: 

на —ах по берегу озера in glareo
sis ad ripam lacus; на прибреж- 
аом —e in glareosis ripariis; ра

стения, обитающие на —ax plan
tae glare6sae. 

галечниковЦый glareosus, a, um ad/.: 
на —ых приморских отмелях in 
glareosis maritimis; на —ой тер
расе in terrassa glareosa, 

галл ж. cecidium, ii к. II; galla, 
ae /. I; *- несущий —ы cecidiopho- 
rus, a, um ad/, 

галлогенбз .м. cecidiogenegis, is /. III 
йласн..; gallogenesis, is /. I II  алаек. 

гйло. . . halo. . . (<? слоааж зречсскозо 
промсхожЗекмя; о т  As, aXos — 
соль).

галонатнЦый halonatus, a, um ad/.: 
споры —ые sporae halonatae. 

галотрбфнЦый halotrophicus, a, um 
ad/.: —ые луга prata halotrophica. 

галофйльнЦый halophilus, a, um ad/.: 
—ые растения plantae halophilae. 

галофйт hal6phyton, i и. II. 
галофйтный halophyticus, a, um ad/.:

— комплекс complexus halophy
ticus.

галофббнЦый halophobus, a, um ad/.: 
—ые растения plantae halophobae. 

галькЦа ж. glarea, ae /. I; glare6sa, 
orum n. II: на морской —e in 
glarea maritima; на пойменной —e 
in glareis inundatis; на речной 
(мрибрежмой) —e in glareosis ri
pariis.

галыибйнЦый calaminaris, e ad/.: —ые 
растения plantae calaminares. 

гам. . . сж. гамо. . . 
гаметНа ж . gameta, ae /. I: —ы 

освобождаются без разрушения 
клеточной оболочки gametae sine 
membranae destructione liberatae 
(sunt); *- женская — gynogameta, 
ae /. I; *- мужская — androgameta, 
ae /. I.

гаметангиальнЦый gametangidlis, e 
ad/.: копуляция —ая copulatio 
gametangialis.



гаметапги[[й -и. gametangium, ii и. II: 
экзогенный g. exogenum; — эн

догенный g. endogenum; несу
щий —и gametangiifer, fera, fe
rum ad/.

гаметангиогймия ж. gametangioga- 
mia, ае /. I: — анизогамная g. ani- 
sogama; изогамная g. isogama. 

гаметогамия ж. gametogamia, ае /. I. 
гаметогенёз,и. gametogenesis, is /.IU

гаметодинамйческий gametodynami- 
cus, a, um ad/, 

гаметонбеец сж. гаметофбр. 
гаметосбма ж. gametosoma, atis и. III

СОЙД.

гаметосфёра ж. gametosplia^ra, ае/. I. 
гаметофйза ж. gametophasis, is /. III

2-МСН.

гаметофйт ж. (ср. также заросток) 
gametophyton, i и. II: — безар- 
хегониальный g. anarchegoniale;
— бесцветный g. hyalinum; — 
дву. . . (четырех. . ., восьми. . 
шестнадцати. . .)ядерный g. bi. . . 
(quadri. . octo. . ., sedecim. . .)- 
nucleare; дихотомически раз
ветвленный g. dichotomum; — до
бавочный g. accessorium; — долго
вечный g. longe vivens; — дорси- 
вентральный g. dorsiventrale; — 
женский g. femineum (maorogame- 
tophyton, i и. II): женский 
безархегониальный g. f. anarche
goniale; женский биспорический
g. f. bisporicum; — женский мбно- 
спорический g. f. monosporicum; — 
женский тетраспорический g. f. te- 
trasporicum; — зеленеющий g. vire
scens; — клубневидный g. tuberifor- 
me; — лентовидный g. taeniiforme; 
—, лишенный хлорофилла (сапро
фитный) g. chlorophyllo carens (sap- 
rophyticum); — микоризный g. my- 
corrhiza donatum; мужской g. 
masculinum (microgametophyton, i
ж. II); — мясистый g. carnosum;
— надземный g. epigaeum; — не
долговечный g. haud longe vivens;
— неправильно ветвистый g. vage 
ramosum; — нитевидный g. fili- 
forme; ^  обоеполый g. bisexuale 
(hermaphroditum); — однополый
g. unisexuale; — подземный g. hy
pogaeum; продолговатый g. ob
longum; — радиально-симметрич

ный g. radialiter symmetricum; ^  
редуцированный g. reductum; 
сердцевидный g. cordatum; — сте
лющийся g. procumbens; тал- 
ломный g. thallinum; — цилиндри
ческий g. cylindricum. 

гаметофбр -м. gametophorum, i и. II;
gametophorus, i m. II. 

гаметоцйт ж. gametocytus, i m. II. 
гаметэций м. gametoecium, ii 11: 

женский g. femineum; мужской
— g. masculinum, 

гамма ж. gamma, atis м. III созл.; 
scala, ае /. I: цветовая — g. 
(scala) colorum. 

га(м)м&дЦа ж. ham(m)ada, ае /. I: 
в сообществе —ы in societate 
ham(m)adae. 

гамма-филогенйя ж. gamma-phylo- 
genia, ае /. I. 

гамо. . . gamo. . . (# слозаж зреческозо 
иромсжожЭенмя; om — брак),

гамогенёз л4. gamogenesis, is /. III
ЗД асН .

гамодем ж. gamodemus, i т .  II. 
гамокотйлия ж. gamocotylia, ае /. I. 
гамбн ж. gamonum, i и. II. 
гамопеталйя ж. gamopetalia, ае /. I. 
гамонетальный gamopetalus, a, um 

ad/.
гамоеепалйя ж. gamosepalia, ае /. I. 
гамосенальный gamosepalus, a, um 

ad/.
гамостёла ж. gamostela, ае /. I. 
гамоетелйческий gamostelicus, a, um 

ad/.
гамоетелйя ж. gamostelia, ае /. I. 
гамотеналйя ж. gamotepalia, ае /. I. 
гамотенальный gamotepalus, a, um 

ad/.
гамофиллйя ж. gamophyllia, ае /. I. 
гамофйлльнЦый gamophyllus, a, um 

ad/.: чашечка —ая calyx gamophyl
lus.

гамоцйт .м.. gamocytus, i m. II. 
гадглиевйдный gangliiformis, e ad/, 
ганглиоенбра ж. gangliospora, ае /. I. 
гантелевйднЦый halteroideus, a, um 

ad/.; halteriformis, e ad/.: клетки 
—ые cellulae halteroideae (halte- 
rif ormes).

гапаксантн[1ый hapaxanthus, a, um 
ad/.: ^ ы е  двулетние (многолет
ние) монокарпические растения 
plantae hapaxanthae biennes (pe
rennes) monocarpicae.



гапло. . . haplo. . . (а сломя зрече- 
сяозо иромсжожденмя; от. ctnXou; — 
простой).

гаплобибнт ж. haplobion, ontis m. III 
с о з л .

гаплогонйдия ж. haplogonidium, ii 
и. II.

гаплодиплобибнт ж. haplodiplobion, 
ontis m. III созл. 

гаплодиплофазный haplodiplophasi- 
cus, a, um ad/, 

гаплоид ж. haploidum, i и. II. 
гаплоидйя, гаплбидность ж. haploi- 

dia, ae /. I. 
гаплбиднЦый haploideus, a, um ad/.: 

мицелий — mycelium haploideum; 
—oe поколение generatio haploi- 
dea; —ая фаза phasis haploidea. 

гапл ока у л йческ 11 ий, галлокаульный 
haplocaulus, a, um ad/.: растения 
—ие plantae haplocaulae. 

ганлокбрм д . haplocormus, i m. II. 
гапломбрфиый haplomorphus, a, um 

ad/.
гаплбвт ж. haplon, 6ntis m. III созл. 
гаплоеиндетохейльнЦый haplosynde- 

tocheilus, a, um ad/.: устьица —oro 
типа stomata haplosyndetocheila. 

гаплоспбра ж. haplospora, ae /. I. 
гаплостела ж. haplostela, ae /. I. 
гаплостелйческий haplostelicus, a, 

um ad/.
гаплостелйя ж. haplostelia, ae /. I. 
гаплоетемоиия ж. haplostemonia, ae 

/. I.
гаплостембннЦый haplostemoneus, a, 
g u m  ad/.: андроцей — androeceum 
^  haplostemoneum; тычинки —ые sta- 

Imina haplostemonea. 
гаплофаза ж. haplophasis, is /. III

ЗлаС Н .
гаплофазный haplophasicus, a, um 

ad/.
гаплохейльнЦый, гаплохйльпЦый 

haplocheilus, a, um ad/.: устьица 
—ого типа stomata haplocheila. 

гаплохламйднЦый haplochlamydeus, 
a, um ad/.: цветки —ые flores 
haplochlamydei. 

гаплохорйя ж. haplochoria, ae /. I. 
гаплохбрный haplochorus, a, um ad/. 
гапт(о). . . hapt(o). . . (g елосаж зре- 

ческозо жроисжож&мия,* от  — 
прикреплять). 

гаптерЦа ж. hapter, eris m. III созл.; 
hapteron, i к. II; hapterium, ii 
и. II: —ы верхушечные hapteres

apicales; —ы коровые h-es corti- 
cales.

гаптобентое ж. haptobenthos, i и. II. 
гаптонема ж. haptonema, atis и. III 

созл.
гаптопбдий ж. haptopodium, ii и. II. 
гаптотропйзм ж. haptotropismus, i 

m. II.
гарйда ж. garida, ae /. I. 
гармомегат ж. (й иалмнолозмм) har- 

momegathus, i и. II. 
гармомегатия ж. harmomegathia, ае 

I- .
гармомегатныи harmomegathicus, а, 

um ad/.
гармонйческЦий harm6nicus, a, um 

ad/.: —ое развитие evolutio har
monica.

гарпйдий ж. harpidium, ii и. II. 
гар(р)йга ж. gar(r)iga, ae /. I. 
гарЦь ж. (лесная) silva combusta 

(deusta, usta): по лесным —ям in 
silvis combustis (deustis, ustis). 

гасиендЦа ж. hacienda, ae /. I: близ 
—ы ad haciendam. 

гйстула ж. hastula, ae /. I. 
гать ж. via cratibus strata, 
гауеториальный haustorialis, e ad/. 
гаустбриЦя ж. haustorium, ii и. II: 

—и ветвистые haustoria ramosa; 
—и, внедряющиеся в клетки h-a in 
cellulas penetrantia; —и иптра- 
мембранные h-a intramembranalia; 
—и интрацеллюлярные h-a intra- 
cellularia; —и латеральные h-a 
lateralia; —и микропилярные h-a 
micropylaria; —и неветвистые h-a 
non ramosa; —и суспензорные h-a 
suspensoria; —и трубчатые h-a tu- 
bulosa; —и халазальные h-a cha- 
lazalia; —и цеиоцитные h-a coeno- 
cytica; —и эндоспермальные h-a 
endospermica. 

гвозде. . . clavi. . . (з сло#аж латмн- 
екозо иромсжож&нмя); gompho. . .

слоеаж зреческозо иромсжож&нмя,- 
от  — гвоздь): —видный
clavifdrmis, e ad/.; —плодный gom- 
phocarpus, a, um (ept^.), и т. п. 

гвоздиковйдный caryophyllaceus, а, 
um ad/.: венчик — corolla са- 
ryophyllacea; цветок — flos ca
ryophyllaceus. 

гвоздичный caryophyllinus, a, um 
ad/.: — запах odor caryophyllinus. 

где ubi ady.: обитает в степях, — ши
роко распространено habitat in



steppis, ubi late distribuitur; я 
точно не помню места, ^  нашел 
это растение locum, ubi plantam 
hanc inveni, exacte non memini; 
*- — либо (----нибудь; --—-то) ali
cubi uspiam я&?.: таким об
разом, можно думать, что растение 
было собрано ^ -т о  в бассейне 
реки eigo putandum est plantam 
hanc alicubi in systemate fluminis 
lectam esse; *- — угодно (аезда; 
ep.) qualibet aA .; ubique яА.; 
ubivis яА. 

геантезис ж. geanthesis, is /. III
ЗЛЯСМ.

гбйзер ж. fons calidus saliens; ther
mae heiser nominatae; Miser m. tn- 
dec.

гейтоногймия ж. geitonogamia, ae

гейтонокарпия ж. geitonocarpia, ae

гекистотёрмнЦый hecistotMrmus, a, 
um яф'.: —ые гелиофиты helio- 
phyta hecistotherma; —ые расте
ния (зекмслмтерлш) plantae hecis- 
tothermae. 

rene (a). . . hex(a). . . (а слозал зрече- 
сжозо нроисжождеммя,* о т  — 
шесть).

гексйда ж . Mxas, adis /. III созл.:
— спор h. sporarum. 

гексакарпий л̂ . hexacarpium, ii к. II. 
гексаиольпатнНый hexacolpatus, а, 

um ad/.: пыльцевые зерна ^-ые 
pollina hexacolpata. 

гексамёрный hexamerus, a, um ad/.: 
цветок — flos hexamerus. 

гексаплбид Jtt. hexaploidum, i и. II. 
гекеаплбидпЦый hexaploideus, a, um 

ad;.: — вид species hexaploidea; 
-^oe число хромосом numerus 
chromosomatum hexaploideus. 

гексархнЦый hexdrchus, a, um ad;'.: 
стела —ая stela hexarcha. 

гексиномйческий, гекеономйческий 
hexinomicus, a, um ad/.; Ьехопб- 
micus, a, um ad/, 

гекеинбмия, гексонбмия ж. hexin6- 
mia, ae /. I; hexon6mia, ae /. I. 

гектар ж. hectarum, i ж. II. 
гелеопланктоп haleoplancton, i и. II. 
гелико. . . helico. . . (e слонял ape- 

ческоао промсжож&кмя; om
— зигзаг, извив), 

гелткоспбра ж. heliedspora, ае /. I.

геликоспбровый helicosporus, a, um 
ad/.

геликостйхи^. helicostichi, orum 
т .  II.

гелио. . . helio. . . (а моааж зрече- 
сжозо жромсжоясдекмя/ о т  ijXtos — 
солнце).

гелиогидрофйт jtt. heliohydrophyton,
i ж. II.

гелиоморфный heliom6rphus, a, um 
ad/.

гелиоморфогенез л{. heliomorphoge- 
nesis, is /. III зласн. 

гелиотропизм ж. heliotropfsmus, i 
м. II: — отрицательный h. nega
tivus; — положительный Ь. posi
tivus.

гелиотропйческий, геяиотропный he- 
liotropicus, a, um ad/. 

гелиофйльнЦый heliophilus, a, um 
ad/.: --ые растения plantae helio- 
philae.

гелиофит ж. heliophyton, i ж. II. 
гелиофббн]1ый heliophobus, a, um 

яd/.: ^ ы е  растения plantae helio- 
phobae.

гело. . . helo. . . (а слоааж зреческозо 
иромсжож&мия,' о т  ёХо; — бо
лото).

гелобийльнЦый helobialis, e ad/.: эн
досперм ^ о г о  типа endospermium 
helobiale. 

гелотйзм Mt. илотйзм. 
геиофйльнЦый helophilus, a, um ad/.: 

растения ^-ые plantae helophilae. 
гелофит .it. helophyton, i  к. II. 
гематохрбм ж. naematochr6mum, i 

и. II.
гемерадиафбрнЦый hemeradiaphorus, 

a, um ad/.: ^ ы е  растения (зел̂ е- 
радиаеборм) plantae hemeradiapho- 
rae.

гемер(о). . . hemer(o). . . (а моааж 
зреческозо иромсжождеммя/ от  
-!)}1Ёрк — день м ^еро; — возделы
ваемый).

гемерофйльнЦый hemerophilus, a, um 
ad/.: ^ ы е  виды species hemero- 
philae.

гемерофйт %. hemerophyton, i ж. II. 
гемерофббнЦый hemerophobus, a, um 

ad/.: ^--ые растения (зйлмро$6обж) 
plantae hemerophobae. 

гемерохорйя ж. hemerochoria, ае
/. I.



^емерохорный гемма

гемерохбрнЦый ж. hemeroehorus, а, 
um a<f/.: —ые растения (зе.мерожорм) 
plantae hemerochorae. 

теми. . . hemi. . . (а сломя зрмескозо 
иромсжождйммя,* о т  ''jp-t---- по
лу. . .).

гемиамфициклйческЦнй hemiamphi- 
cyclicus, a, um аф.: устьица —ие 
stomata hemiamphicyclica. 

гемианатрбшный hemianatropus, a, um 
аф .: семязачаток — ovulum hemi- 
anatropum. 

гемиангиокйрпнЦый hemiangiocar- 
pus, a, um аф .: плодовые тела 
—ые receptacula hemiangiocarpa. 

гемианемохорйя ж. hemianemocM- 
ria, ae /. I. 

гемианемохбрнЦый hemianemocho- 
rus, a, um аф'.: —ые растения 
[(замианаможорм) plantae hemiane- 
mochorae. 

гемиапокарппый hemiapocarpus, a, 
um аф.: гинецей — gynoeceum 
hemiapocarpum. 

гемиаекоспбра ж. hemiascospora, ae
/. I-

гемибазйдия ж. hemibasidium, ii
R . I I .

гемиг^мия ж. nemigamia, ae f. I. 
гемиизофйлльнЦый hemiisophyllus, a, 

um аф'.: —ые формы formae he- 
miisophyllae. 

гемикампилотрбпный hemicampy- 
lotropus, a, um аф.: семязачаток
— ovulum hemicampylotropum. 

гемикйрпий ж. hemicarpium, ii к. II. 
гемикйрпия ж. hemicarpia, ae /. I. 
гемикяейстогймия ж. hemicleistoga- 

mia, ae /. I. 
гемиклейетокарпия ж. hemicleisto- 

carpia, ae /. I. 
гемиклейстокйрпный hemicleistocdr- 

pus, a, um аф. 
гемикбльпа ж . hemic61pus, i m. II. 
гемикосмополйт ж. hemicosmopoli- 

tes, ae m. I: растения— ы plantae 
hemicosmopolitae. 

гемиириптофйт ж. hemicryptophy- 
ton, i и. II: —ы полурозеточные 
hemicryptophyta subrosulata; —ы 
розеточные h-a rosulata. 

геииксарофйльн][ый hemixer6philus, 
a, um аф.: —ые растения plantae 
hemiierophilae. 

гемиксерофйт ж. hemixerophyton, i
R .  I I .

гемиксерофйтнЦый hamixerophyti- 
cus, a, um аф.: —ые леса silvae 
hemixerophy ticae. 

гемиксйльи]1ый hemixylus, a, um 
аф'.: —ые растения plantae he
mi xylae.

гемилизикарпий hemilysicarpium, 
ii к. II.

гемилизикарпный hemilysicarpus, 
a, um аф .: плод — fructus hemily
sicarpus.

гемимерикарпий м. hemimericarpium,
ii R . II.

гемипаразйты .и№. hemiparasiti, 
orum R. II. 

гемипаракарпий jtt. hemiparacarpium, 
ii к. II.

гемипарад&рпнЦый hemiparacarpus, a, 
um аф .: коробочка —ая capsula 
hemiparacarpa. 

гемипопулйция сж. семипопулйция. 
гымипсаммофйльный hemipsammo- 

philus, a, um аф. 
гемисапрофйт д . hemisapr6phyton,

i R. II.
гемисимпатрйческЦий hemisympdtri- 

cus, a, um аф .: —ие формы formae 
hemisympatricae. 

гемиеинкарпий hemisyncarpium,
ii R . II.

гемасиик^рпный hemisyncarpus, a, 
um аф'.: плод — fructus hemisyn
carpus.

гемиспбра ж. hemispora, ae /. I. 
гемистратокарпий ж. hemistratocar- 

pium, ii R .  II. 
гемисферофйт д . hemisphaerophy- 

ton, i R . II. 
гемитрикотйлия ж. hemitricotylia, 

ae I.
гемитрбпиый hemitropus, a, um аф.: 

семязачаток — ovulum hemitro- 
pum.

гемифанерофйт ж. hemiphaner6phy- 
ton, i R . II. 

гемицеллюлбза ж. hemicellulosa, ae
/. I.

гемициклйэескЦий hemicyclicus, a, 
um аф .: цветки —ие flores hemi- 
cyclici.

гемиэпифйт^. hemiepiphyton, i R .  II. 
гемиепифйтнЦый hemiepiphytieus, a, 

um аф.: —ые формы formae hemi- 
epiphyticae. 

гемиэфемербид jtt. hemiephemeroidum, 
i м. II. 

гемма ж. g6mma, ae /. I.



геммйтнЦый (g иялинолозми) gemma
tus, a, um яф*.: скульптура -^-ая 
sculptura gemmata, 

гбммула ж. gemmula, ае /. I. 
ген ж. genon, i и. II; genum, i и. II. 
генеалогйческЦий genealogicus, a, um 

яф'.: -^-ое дерево arbor genealogica; 
—ая классификация classificatio 
genealogica. 

генеалогия ж. genealogia, ае /. I:
-— растений g. plantarum, 

генезис ж. genesis, is /. III злясн. 
генерализованный generalisatus, а, 

um яф.
генеральный generalis, е яф.: — 

(саоддмй) указатель пазианий и си
нонимов Л^егясеяе indox generalis 
nominum et synonymorum Astera- 
coarum.

гсиератйвнЦый 1. (относящийся к ио- 
лозожу рязжможени/о) generativus, 
a, um яф'.: -^ая клетка cellula 
generativa; ^-ые органы organa 
generativa; -^-ое ядро nucleus ge
nerativus; 2. (мееущмй орзями ряз- 
жкожекия/ илодущий) fertilis, е 
яф'.: —ые побеги rami fertiles, 

генерация ж. (ср. тякжс поколение) 
generatio, 6nis /. III созл. 

генетика ж. genetica, ае f. I: ра
стений g. plantarum. 

генетйчеекЦий geneticus, a, um аф'.: 
-^ая классификация classificatio 
genetica; ^-ие отношения relatio
nes geneticae; -^ая связь nexus 
geneticus; -^ая  схема schema gene- 
ticum.

генный genicus, a, um йф.
. . .генный . . .genus (g слома zpe- 

ческозо иромсжождения/ о т  — 
род, происхождение): аско— ascoge- 
nus, a, um яф'., и т. п. 

ген(о). . . gen(o). . . (я елояяж зрече- 
скозо иромежождения/ о т  —
род).

геногсография ж. genogeographia, ае
Л I-

гсиодбм ж. geno demus, i т .  II. 
геиоклйн(а) ж. ж . genoclme, es /. I. 
генбм jn. genoma, atis и. III созл. 
геномный genomaticus, a, um яф'. 
гонбмим Jtt. gen6nymum, i и. II. 
ичмтбмии ж. genonomia, ае /. I. 
гичо<!Ч<!Ч'емйтина ж. genosystematica, 

uo /. [.

геноспектр ж. genospectrum, i ж. II. 
генотаксонбмия ж. genotaxonomia, 

ае /. I.
генотйп -и. genotypus, i m. II. 
генотипический genotypicus, a, um 

яф.: — полиморфизм polymor- 
phismus genotypicus. 

геиофбнд ж. genosystema, atis и. III 
созл.: биосферы g. biosphaerae. 

генофбр ж. gen6phorum, i и. II; ge- 
nophorus, i m. II. 

генэкодем ж. genoecodemus, i m. II. 
генэкологйческий genoecologicus, a, 

um яф'.
генэколбгия ж. genoecologia, ae /. I. 
генэкотйп л:, genoecotypus, i m. II. 
reo. . . geo. . . (g слонял зречесяозо 
ироисжожЗемия.,' о т  — земля), 
геоавтохорйя ж. geoautoch6ria, ае

Л I-
геоавтохбрнЦый geoautochorus, a, um 

яф'.: —ые растения (зеоязтожори) 
plantae geoautochorae. 

геоанемохорйя ж. geoanemochoria, 
ае /. I.

геоанемохбрнЦый geoanemochorus, 
a, um яф*.: --^ые растения (зеояме- 
жожорю) plantae geoanemochora6. 

геобибнт jn. geobion, ontis m. III  созл. 
геоботаника ж. geobotanica, ае /. I. 
геоботанйчеекЦий geobotanicus, а, 

um яф.: -^-ая карта mappa geo
botanica; —ая провинция provin
cia geobotanica. 

географйчеекЦий geographicus, а, 
Ium яф'.: — ареал area geographica;
!—-ое деление (рямониромкме) di
visio geographica; -'--ая изоляция 
isolatio geographica; —ая карта 
mappa geographica; -'-ое распро
странение distributio geographica; 
в -'--ом отношении senso, geogra- 
phico.

географиЦя ж. geographia, ае /. I
— растений g. plantarum; phy 
togeographia, ae /. I: историче
ская — растений phytogeographia 
historica; флористическая — geo
graphia tloristica; экологиче
ская — g. oecologica; *- заметки no 
систематике и -'--и растений (буке, 
систематические и географические 
заметки) notulae systematicae ас 
geographicae. 

геокарпйческЦий geocarpicus, a, um 
яф.: растение -^-ое planta geocar- 
pica.



геокарпия ж . geocarpia, ae /. I. 
геоклйн(а) ж. ж. geoclme, es /. I. 
геокбрм -и. geoc6rmus, i m. II. 
геокенльнЦый geoxylus, a, um ad/.: 

—ые кустарники fiutices geoxyli. 
геолиторйль ж. zona geolitoralis. 
геологйческЦий geologicus, a, um 

ad/.: — возраст aetas geologica;
— период periodus geologica; —ая 
структура structura geologica; —ая 
формация formatio geologica; —ая 
эпоха epocha geologica; —ая эра 
aera geologica.

геология ж. geologia, ae /. I. 
геома ж . geoma, atis m. III  созл. 
геоматйчеекий geomaticus, a, um 

ad/.
геоморфолог йчеекин geomorphologi- 

cus, a, um ad/, 
геоморфология ж. geomorphologia, 

ae /. I. 
гебн ж. g6on, i ж. II. 
геопастия ж. geonastia, ae /. I. 
геонлезпЦый geoplesius, a, um ad/.: 

лишайники —ые lichenes geoplesii. 
геотропизм ж. geotropismus, i m. II:

— отрицательный g. negativus;
— положительный g. positivus, 

геотропйчеекий, геотрбпиый geotro-
pus, a, um ad/, 

геофилетйческий geophyleticus, a, 
um ad/.

геофилйя ж. geophilia, ae /. I. 
геофйльнЦый geophilus, a, um a .: 

—ые растения plantae geophil s; 
—ые семядоли cotyledones g <- 
philae.

геофйт ж. geophyton, i и. II: весен- 
{^ние —ы geophyta vernalia; клуб

невые —ы g-a tuberosa; корневищ
ные —ы g-a rhizomatosa; корне- 

^  клубневые —ы g-a radicituberosa; 
—ы корнеотпрысковые g-a soboli- 
fera; луковичные —ы g-a bulbosa; 
стеблеклубневые —ы g-a cauli- 
tuberosa. 

геофитбн ж. geophyton, i и. II. 
геофлбра ж . geoilora, ae /. I. 
геохронологйческЦий geoohronoMgi- 

cus, a, um ad/.: —ие таблицы tabu
lae geochronologicae. 

геохронология ж. geochronol6gia, ae
/. I.

геоэкотйп л .  geooec6typus, i m. II. 
геоэлемент л . (ep. элемент 1.) geo- 

elementum, i и. II.
9 Русско-латинский словарь

геоэфемербид ж. geo§phemeroidum'
i и. II: —ы клубнелуковичные geo- 
ephemeroida bulbotuberosa; —ы 
луковичные g-a bulbosa. 

гепатиколбгия ж. hepaticologia, ae 
/. I.

гептархнЦый heptarchus, a, um ad/.: 
стела —ая stela heptarcha. 

гербаризациЦя ж. herbarisatio, onis 
/ .  III созл.: наставление по — и 
instructio herbarisationis. 

гербаризйрованнЦый herbarisatus, а, 
um ad/.: —ые растения plantae 
herbarisatae. 

гербаризировать herbarium consti
tuere (praeparare), 

гербйрий ж. herbarium, ii и. II:
— Ботанического института Н. In
s titu ti Botanici; государственный—
Н. publicum; — грибов h. fungo
rum; дальневосточный — H. Orien
tis Extremi; кавказский — H. Cau- 
casicum; китайско-японский —
H. Chinensi-Japonicum; — лишай
ников h. lichenum; — мхов h. mus
corum; общий — H. generale (uni
versale); русский— H. Rossicum; 
сибирский — H. Sibiricum; — 
споровых растений ^h. cryptoga- 
micum; среднеазиатский— H. Asiae 
Mediae; — [территории] европей
ской части СССР H. partis Europaeae 
URSS; собственный— h. pjoprium; 
частный — h. privatum. 

гербйрпЦый herbarius, a, um ad/.: 
—oe дело res herbaria; — лист 
charta herbaria; *- — образец 
planta exsiccata, 

геркогамия ж. hercogamia, ae /. I. 
гермафродитизм ж. hermaphroditfs- 

mus, i m. II. 
гермафродйтный c t̂. обоеполый 2. 
геронтоморфбз -и. gerontomorphosis, 

is / .  III  зласм. 
герпаптохорйя ж. herpautochoria, ae 

/. I.
герпавтохбрп[[ый herpautochorus, а, 

um ad/.: —ые растения (zepuasmo- 
жорм) plantae herpautochorae. 

гбрцогство e. ducatus, us m. IV. 
гесперйдий hesperidium, ii и. II. 
гетер(о). . . heter(o). . . (g слодая 

зреческозо иромежож&кмя,* о т  ёте- 
ро; — другой), 

гетерандрйческий heterandrus, a, um 
ad/.



гетерйндрия ж. heterandria, ае /. I. 
гетерантёрия ж. heterantheria, ае

/. I.
гетерантия ж. heteranthia, ае /. I. 
гетероартрокарпия ж. heteroarthro- 

learpia, ае /. I: неэквивалентная 
n. inaequivalens; ^  эквивалентная 
h. aequi valens, 

гетеробазидиальн! ] ый heterobasidia- 
lis, e ad/.: ые грибы fungi hete- 
robasidiales. 

гетеробазйдия ж. heterobasidium,
ii ж. II.

гетеробарйчеекЦий heterobaricus, a, 
um ad/.: листья —ие folia hete- 
robarica.

гетеробатмйческий, гетеробатмйч-
ный heterobdthmicus, a, um ad/, 

гетеробатмйчаоеть, гетеробатмия ж.
heterobathmia, ае /. 1. 

гетеробластйчеек! ий heteroblasti- 
cus, a, um a d / . : -^-ие формы formae 
heteroblasticae. 

гетеробластия ж. heteroblastia, ае
/. I.

гетерогаметы ж. жк. heterogametae, 
arum /. I. 

гетерогамия ж. heterogamia, ае /. I. 
гетерогамн![ый heterogamus, a, um 

ad/.: зигогамия —ая zygogamia 
heterogama; корзинка —ая calathi- 
dium heterogamum. 

гетерогенйя, гетерогенность ж. he- 
terogenia, ае /. I. 

гетерогённ[[ый heterogeneus, a, um 
ad/.: лучи --ые radii heterogenei; 
род genus heterogeneum. 

гетерогологамия ж. heterohologamia, 
ае /. I.

гетероголокарпия ж. heteroholocar- 
ia, ае /. I: — неэквивалентная 
. inaequivalens; — эквивалентная 

h. aequivalens. 
гетерогония ж. heterogdnia, ае /. 1. 
гетеродинамйчеек1[ий heterodynami- 

cus, a, um ad/.: жгутики —ие 
flagella heterodynamica. 

гетеродистилйя ж. heterodistylia, ае
/. I.

гетеродистйльнЦый heterodistylus, а, 
um ad/.: форма —ая forma hete- 
rodistyla. 

гетерозиготна ж. heterozygota, ае 
/. I: —-'Ы комплексные heterozy- 
gotae complexae.

гетерозиготность ж. heterozygosis, 
is /. III  ?ласм.; heterozygotia, ae
/- I-

гетерозигбтн][ый heterozyg6ticus, a, 
um ad/.: -^oe состояние status 
heterozygoticus. 

гетерозис ж. heterosis, is /. III маек, 
гетерокариоз ж. heterocaryosis, is 

/. III зласм. 
гетерокарион ж. heterocaryon, i к. II. 
гетерокариотйческий heterocaryoti- 

cus, a, um ad/.: мицелий — my- 
celium heterocaryoticum. 

гетерокарнйчеекий, гетерокарпный 
heterocaipicus, a, um ad/.; heteio- 
carpus, a, um ad/, 

гетерокарпия ж. heterocarpia, ae /. I: 
^  неэквивалентная h. inaequiva
lens; — полиморфная h. poly- 
[morpha; — эквивалентная h. aequi- 
tvalens.

гетерокладйческЦий heterocladicus, a /  
um ad/.

гетерокотйлия ж. heterocotylia, ae

гетеромерикарпия ж. heteromericar- 
pia, ae /. I. 

гетеромёрнЦый heteromerus, a, um 
ad/.: таллом — thallus heterome
rus; цветки -^ые flores heteromeri. 

гетеромитйческЦий heteromiticus, a, 
[um ad/.: гифальная система ^ а я  
systema hyphale heteromiticum. 

гетероморфизм ж. heteromorphis- 
mus, i m. II. 

гетероморфия ж. heteromorphia, ae 
/. I.

гетеромбрфнЦый heteromorphus, a, 
um ad/.: листья -^-ые, а именно: 
весенние — довольно мясистые, 
летние — колючие folia, hetero- 
morpha, vernalia nempe carnosula, 
aestivalia spinosa; пленки хохолка 
в одной и той же корзинке —ые 
pappi paleae in eodem calathidio 
heteromorphae; род genus he- 
teromorphum; стручочки ^ ы ё  sili
culae heteromorphae; чешуйки —ые 
squamae heteromorphae. 

гетероморфоз %, heteromorphoais, is 
/. I II  здасм. 

гетеропаппия ж. heteropappia, ae
/- I-

гетеропетальиый heteropetalus, a, um 
ad/.

гетероплоидйя ж. heteioploidia, ae 
?. I.



гетероплоидный heteroploideus, a, um 
ad/.

гетеропбдия ж. heteropodia, ae /. I. 
гетероподнЦый heteropodus, a, um 

ad/.: довольно высокое растение 
[с резко выраженной гетероподией 
[(букз. весьма —oe) planta sat elata, 
[eximie heteropoda. 

гетеропбльнЦый, гетерополйрнЦый 
heteropolaris, e аф'.: — пыльцевые 
зерна —ые pollina heteropolaria; 
створка —ая valva heteropolaris. 

гетерорйзияж. heterorrhizia, ae /. I. 
гетеросинкарпия ж. heterosyncarpia, 

ae /. I.
гетероепермйя ж. heterospermia, ae 

/. I.
гетероспорйя ж;, heterosporia, ae /. I. 
гетероспбровЦый heterosporus, a, um 

ad/.: —ые папоротники filices he- 
terosporae. 

гетероепбры з/с. жн. heterosporae, 
arum / . 1 .  i

гетероетилйя ж. heterostylia, ae /. I. 
гетеростйльнЦый heterostylus, a, um 

[ad/.: цветки —ые flores hetero- 
styli.

гетеротаксальн)1ый heterotaxalis, e 
ad;.: —ая флора flora heterotaxa
lis.

гетеротаксйчнЦый heterotaxicus, a, um 
ad/.: сегменты —ые segmenta he- 
terotaxica. 

гетероталлизм -w. heterothallismus, 
i m,. II: — биполярный h. bipola- 
ris; тетраполяриый h. tetrapolaris. 

гетероталлическЦий, гетероталлйч- 
ный heterothallicus, a, um аф.: 
виды —ие species heterothallicae. 

гетеротипйчеекЦий heterotypicus, а, 
[um аф'.: —ое деление divisio hete- 
rotypica.

гетеротриетилйяheterotristylia, ae/. I. 
<ст(ротрихальнЦый heterotrichalis,

о ad/.: —ая структура structura 
lhot,o)'ott'ichalis.

!'(;т(!р()трйхия ж. hoterotrichia, ae 
/. I.

гстсротрбншлй lmtordtropus, a, um 
ad/.: сомииачаток — ovulum hote- 
rotropum. 

гетеротрофйя, гстсротрбфность ж.
heterotrophia, ao /. 1. 

гетеротрбфнЦый heterotr6phicus, a, 
um ad/.: — вид species heterotro- 
phica; —ые растения (зеmepompo- 
сйм) plantae heterotrophicae.

гетерофациальный heterofacialis, e 
ad/.: — вид species heterofacialis. 

гетерофиллйя ж. heterophyllia, ae 
/. I.

гетерофйлльяый heterophyllus, a, um 
ad/.

гетерофлбрия с.и. гетерантйя. 
гетерофрагмокарпия ж. heterophrag- 

mocarpia, ae /. I. 
гетерохламйдн[[ый heterochlamydeus, 

a, um ad/.: цветки —ые flores 
heterochl amydei. 

гетерохорйя ж. heterochoria, ae /. I. 
гетерохрбмия ж. heterochromia, ae 

/. I.
гетерохромный heterochromus, a, um 

ad/.: корзинки —ые calathidia he- 
terochioma. 

гетерохрония ж. heterochronia, ae 
/. I: — признаков h. characterum, 

гетероцеллюлйрный е.м. гетероцйт- 
ный.

гетероциклнчеекЦий heterocyclicus, 
a, um ad/.: цветки —ие flores he- 
terocyclici. 

гетероцйстЦа ж. heterocysta, ae /. I: 
—-ы базальные heterocystae basa- 
les; —ы боковые (латеральные) 
h-ae laterales; —ы интеркалярные 
h-ae intercalares; —ы овальные 
h-ae ovales; —ы округлые h-ae 
rotundatae; —ы полушаровидные 
h-ae hemisphaericae; —ы прямо
угольные h-ae rectangulares; —ы 
терминальные h-ae terminales; —ы 
удлиненные h-ae elongatae; —ы 
цилиндрические h-ae cylindricae; 
—ы шаровидные h-ae sphaericae, 

гетероцйт ж. heterocytus, i m. II. 
гетероцйтный heterocyticus, a, um 

ad/.
гетероцитоебма ж. heterocytasoma, 

atis и. III созл. 
гетерэция ж. hetero^cia, ae /. I. 
гиал(о). . . hyal(o). . . (<? зре-

ческозо происхождения; от  — 
прозрачный кристалл, стекло), 

гиалйпа ж. (й иаликолозмм) hyalina, 
ao /. I.

гиалйиовЦый hyalinus, a, um ad/.: 
—ыо клетки cellulae hyalinae. 

гиалодбрма ж. hyaloderma, atis и. III 
созл.: — однослойная, иногда дву
слойная h. unistratosum, interdum 
bistratosum.



гиалоплазма 132 гидрогамия

гиалоплазма ж. hyaloplasma, atis 
и. III сом. 

гиалоепбра ж. hyalospora, ае /. I. 
гиатуе ж. hiatus, us m. IV: морфоло

гический — h. morphologicus. 
гибель ж. pernicies, ei /. V. 
гибернакула ж. hibernaculum, i и. II. 
гйбкЦий flexilis, е яф'.; flexibilis, 

e ad/, (режа): ветви —ие rami 
flexiles; стебель — caulis flexilis, 

гибрид ж. hybrida, ae m. I: вегета
тивный — h. vegetativus; есте
ственный — h. naturalis; искус
ственный — h. artificialis; межви
довой — h. intorspecificus; межро
довой — h. intorgenoricus; половой 
--- h. soxualis; прививочный — 
h. insitivus; слояшый — h. com
positus; сторильпый — h. sterilis; 
тройной — h. ternarius; фертиль
ный — h. fertilis; в качестве —а 
pro hybrida; ne — ли это FeHcA- 
гулмт grat?eoZe?:s с F . poZypAyZZMm? 
an hybrida Helichrysi graveolentis 
cum Helichryso polyphyllo? 

гибридизация ж. hybridizatio, onis 
/. III созл.: — аллопатрическая 
h. allopatrica; -—' вегетативная 
h. vegetativa; -—' внутривидовая 
h. intraspecifica; — внутриродовая 
h. intragenerica; — естественная 
h. naturalis; — интрогрессивная 
h. introgressiva; — искусственная 
h. artificialis; — межвидовая h. in- 
terspecifica; — межродовая h. in- 
tergenerica; — отдаленная h. re-, 
mota; — половая h. sexualis; — 
симпатрическая h. sympatrica; — 
спонтанная h. spontanea. 

гпбрйднЦый hybridus, a, um ad;'.:
— вид species hybrida; —ое назва
ние nomen hybiidum; —ое проис
хождение origo hybrida; —ые ра
стения plantae hybridae; —ая фор
ма forma hybrida, 

гибридогамия ж. hybridogamia, ae 
Л I-

гибридогенный hybridogenus, a, um 
ad/.: — вид species hybridogena. 

гибридокарпия ж. hybridocarpia, ae
Л I-

гибридологический hybridologicus, 
n, um яф'.: анализ analysis 
ihybrMologica. 

гигамтйам gigantismus, i m. II. 
гигйитемНий gigant^us, a, um ad;.: 

' - 0 0  дерево nrbor gigantea; —ие

(относительно очень круинме) пыль
цевые зерна pollina gigantea. 

гигастилоспбр)[а ж. gigastylospora, 
ае /. I; с —ами gigastylosporus, 
a, um ad/, 

гигро. . . hygro. . . (а слоаая зрече- 
скозо иромсжожденм/ от. иуро; — 
влажный). 

гигромезофйт ж. hygromesophyton, 
i и. II.

гигрометрйчеекий hygrom6tricus, а, 
um ad/.

гигромбрфнЦый hygromorphus, а, um 
ad/.: большинство эпифитов имеют 
—ое строение epiphyta pleraque 
structuram hygromorpham prae
bent.

гигроморфогенез ж. hygromorphoge- 
nesis, is /. III злясм. 

гигроскопйческ])ий, гигроскопйчнЯый 
hygroscopicus, a, um ad/.: поверх
ность листа —ая superficies folii 
hygroscopica; спорангии —ие spo- 
rangia hygroscopica. 

гигроскопйчность ж. hygroscopia, ae

гнгрофаяиЦый hygrophanus, a, um 
яф*.: шляпка —ая pileus hygropha
nus.

гигрофйдьн)1ый hygrophilus, a, um 
яф'.: —ые растения plantae hygro- 
philae.

гигрофит -и. hygrophyton, i и. II. 
гигрохазия ж- hygrochasia, ae /. I. 
гидатбда ж. hydathoda, ae /. I;

hydathodus, i /. II. 
гидатофйт ж. hydatophyton, i и. II. 
гидатохорйя ж. hydatochoria, ae /. I. 
гидр(о). . . hydr(o). . . (а слома зре- 

чеснозо кромсжожЭенмж,* о т  К&юр — 
вода).

гидратация ж. hydratatio, onis /. III
СОЗЛ.

гидратированный hydratatus, a, um 
яф.

гидробиология ж. hydrobioldgia, ае
Л I.

гидробибят л[. hydrobion, ontis m. HI 
созл.

гидроботаника ж. hydrobotanica, ае 
/. I.

гидрогалофитбн jtt. hydrohalophyton, 
i и. II.

гидрогамия ж. hydrogamia, ае /. I;
— поверхностная epihydroga- 

mia, ае /. 1; происходящая
под водой hypohydrogamia, ае /. I.



гидрогамный hydrogamus, a, um ad/, 
гидрогемикриптофйт ж. hydrohemi- 

cryptophyton, i л. II. 
гидрогеофйльный hydrogeophilus, а, 

um ad/.
гидрогеофйт ж. hydrogeophyton, i и.

II.
гидроид ж. hydroidum, i к. II. 
гидрокарпйчеекий hydrocarpus, a, um 

ad/.
гидрокйрпия ж. hydrocarpia, ае /. I. 
гидрокаетйэеский е.и. гидрохазный. 
гидрокриофитбн ж. hydrocry6 phyton, 

i и. II.
гидрокриптофйт ж. hydrocryptophy- 

ton, i и. II. 
гидромезофйльнЦый hydromes6 phi- 

lus, a, um ad/.: —ые растения 
plantae hydromesophilae. 

гидромезофйт ж. hydromes6 phyton,
i и. II.

гидрбмнЦый hydromaticus, a, um 
ad/.: —oe кольцо anulus hydroma- 
ticus.

гидроморфогенез ж. hydromorphoge- 
nesis, is /. III здаси. 

гидроморфбз ж. hydromorphosis, is 
/. III ЙДЗСН. 

гидронастия ж. hydronastia, ae /. I. 
гидропланктбн ж. hydroplancton, i 

и. II.
гидропоника ж. hydroponica, ae /. I. 
гидропонный hydroponicus, a, um 

ad/.
гидропбты ж. ли. hydropota, orum 

и. II.
гидростерейда ж. hydrostereida, ae 

/. I.
гидроетеребм ж. hydrostere6 ma, atis 

и. III созл. 
гидросфера ж. hydrosphs&ra, a e / .  I. 
гидротсрмйческий hvdrothermicus, 

n, uin ad/, 
гмдммтирмофитби ж. hydrothermo- 

])')ytot), ) и. II. 
гид]ии'<уим{)Лт л . hy(h'0 t(H'6 phyton,

гндрочропйим л), ttydtottopismus, i 
м. 11.

гидрофидйн ж. ])ydt'oph!Hn, no /. I. 
гидрофйльнЦмй hydr6philua, a, um 

ad/.: —ые растопил plantae hyd- 
rophilae.

гидрофит д . hydrdphyton, i n. II: 
—ы плавающие hydrophyta natan-

[tia; —ы укореняющиеся h-a ra- 
idicantia.

гидрофобия ж. hydrophobia, ae /. I. 
гидрофобный hydrophobus, a, um 

ad/.
гидрохазия ж. hydrochasia, ae /. I. 
гидрохазный, гидрохаетйчеекий hyd- 

rochasticus, a, um ad/, 
гидрохория ж. hydrochoria, ae /. I. 
гидрохбрнЦый hydrochorus, a, um ad/.: 

—ые растения (змЗрояоры) plantae 
hydrochorae. 

гидроцйт ж. hydr6 cytus, i m. II. 
гидроцйтный hydrocyticus, a, um 

ad/.
гилейный hyla!eus, a, um ad/, 
гилёя ж. h^le, es/. I; hyla^a, ae /. I.
ГИЛОТЙЗМ CJtt. ИЛОТЙЗМ.

гйлум ж. (рябчик 1 .; ср.) hilum, i и. II. 
гимениальный hymenialis, e ad/.:

— слой stratum hymeniale. 
гимений .м. hymenium, ii к. II: — бар

хатистый h. velutinum; — без 
цистидЬ. cystidiis carens; — боро- 
давчатый h. verruculosum; — бу
горчатый (бузрмстюй) h. tubercula- 
tum; — в виде извилистых (дябм- 
рмнмообразниж) углублений h. in 
sinulos labyrinthiformes abiens; — 
вогнутый h. concavum; — волни
стый h. undulatum; — восковидный 
(йосяозатдмй) h . . ceraceum; — вы
пуклый h. convexum; гладкий 
(ездяжемнмй) h. levigatum; — го
лый (без колючих выростов) 
h. glabrum (пес spinulosum); — 
губчатый h. spongiosum; — диско
видный h. discoideum; — жилкова
тый h. venosum; — кожистый h. 
coriaceum; — многослойный h. 
multistratosum; — морщинистый 
h. rugulosum; — мягкий h. molle; 
—, неотделимый [от шляпки] h. 
inseparabile; —, несущий базидии 
вперемежку с цистидами h. basi- 
dia cystidiis intermixtis ferens; — 
поровный h. inaequale; — неров- 
пый (с змростажм различной §6ор- 
.мм.' маетм^кажм, ммимкажк, 
смадкажм и т .  и.) h. figuratum;
— одного цвета со шляпкой h. pi- 
loo concolor; — однослойный h. 
unistratosum; —, отличающийся 
по цвету от шляпки h. pileo dis- 
color; — пластинчатый h. lamello- 
sum; — плоский h. planum; —



плотный h. compactum; — пори
стый h. porosum; — порошковид
ный h. pulverulentum; — распа
дающийся h. fatiscens; — расплы
вающийся h. diffluens; — растре
скивающийся h. rimosum; — 
ребристый h. costatum; — сетчато
складчатый h. reticulato-plicatum;
— с налетом li. pruinosum; — 
стирающийся h. detersibile; — 
сухой h. siccum; — с цистидами 
h. cystidiis instructum; — трубча
тый h. tubulosum; — шиповатый 
h. aculeatum; — ячеистый h. al
veolatum; несущий — hymenio- 
phorus, a, um аф'.: грибы, несущие
— fungi hymoniophori. 

гименоптерофйльн[]ый hymenoptero-
philus, a, um яф.: —ые растения 
plantae hymenopterophilae. 

гименофор л. hymenophorum, i и. 11; 
hymenophorus, i m. II: — бородав
чатый h. verruculosum; — бугор
чатый h. tuberculosum; — гладкий 
h. leve; — ирпексовидный h. ir- 
picoideum; — лабиринтовидный 
(g биде дябмрик,т.ойы.дн,мж уздубде- 
ямм, жодод) h. labyrinthiforme (dae- 
daloideum); — морщинистый h. 
rugulosum; — низбегающий h. de
currens; —, обращенный к земле 
h. terram spectans; — одинакового 
(разного) строения с ножкой h. 
cum stipite homogeneum (hetero- 
geneum); —, отделенный от ножки 
h. a stipite discretum; — пластин
чатый h. lamellosum; — пористый
h. porosum; — складчатый h. pli
catum; —, сливающийся с ножкой
h. cum stipite confluens; — труб
чатый h. tubulosum; — шипова
тый h. aculeatum (spinulosum);
— ячеистый t. alveolatum; пла
стинки, легко (с трудом) отделяю
щиеся от —a lamellae ab hymeno- 
phoro facile (aegre) secedentes; тру
бочки, с трудом отделимые от —а 
tubuli a hymenophoro aegre sepa
rabiles.

гимно. . . gymno. . . (а сдозяж зре- 
ческозо ироиежождемия,' о т  yujj.- 
voc — голый). 

гимнокарпн])ый gymnocarpua, a, um 
а ф .: нлодовое тело —ое receptacu
lum hymtiocarpum. 

гимностомный gymnostomaticus, а, 
um ad/.

гия(о). . ., гинек. . . gyn(o). . ., gy- 
naec. . . (g сдозаж зреческозо иромс- 
жожЗения/ о т  yu-̂ cttxos —
женщина). 

гинандрйческЦий gynandrus, a, um 
яф.: тычинки —ие stamina gy- 
nandra.

гинандроморфйзм ж. gynandromor- 
phismus, i т .  II. 

гинандроспбровЦый gynandrosporus, 
а, и т я ф . :  —ая форма forma gy- 
nandrospora. 

гинандрофбр ж. gynandrophorum, i 
к. II; gynandrophorus, i т .  II. 

гинекандрйчеекЦий gynaecandrus, а, 
um я ф .: колоски —ие spiculae 
gynaecandrae. 

гинецей ж. gynoeceum, i n,. It; gynSe- 
cium, ii и. II: — апокарпный g. 
apocarpum; — вторично синкарп- 
ный g. deuterosyncarpum; — ди. . . 
(изо. . ., моно. . олиго. . ., по
ли. . ., три. . .)мерный g. di. . . 
(iso. . ., mono. . ., oligo. . ., po- 
ly. . ., tri. . .)merum; — гемиапо- 
карпный g. hemiapocarpum; — 
гемисинкарпный g. hemisyncar- 
pum; — зигоморфный g. zygomor- 
phum; — лизикарпный g. lysicar- 
pum; — одно. . . (дву. . ., трех. . ., 
четырех. . ., много. . .)ылодолисти- 
ковый g. mono. . . (di. . ., tri. . ., 
tetra. . ., poly. . .)carpellare (car- 
pellatum); паракарпный g. para- 
carpum; — полу апокарпный еж.
— гемиапокарпный; — простой 
g. simplex; — псевдомономерный 
g. pseudomonomerum; — псевдо- 
синкарпный g. pseudosyncarpum;
— псевдоцепокарпный g. pseudo- 
coenocarpum; — рудиментарный 
g. rudimentale; — синкарпный g. 
syncarpum; — сложный g. com
positum; — спиральный g. spirale;
— ценокарпный g. coenocarpum;
— циклический g. cyclicum; —
. . .членный g. . . .merum; — эв- 
синкарпный g. eusyncarpum.

гинобазис ж. gynobasis, is /. III  
здясн.: — конический g. conica;
— небольшой g. parvula; — пира^ 
мидальный g. pyramidalis; — приз* 
матический g. prismatica.

гинобазйческий gynobasicus, a, um 
аф.: столбик — stylus gynoba
sicus.



гинобазия ж. gynobasia, ae /. I. 
гиногаметофйт ж. gynogamet6phy- 

ton, i и. II. 
гиногенез ж. gynogenesis, is /. III 

зласн..
гиногермафродйт ж. gynohermaphro- 

ditus, i m. II. 
гинодинамйчеекий gynodynamicus,

a, um ad/.; gynodynamus, a, um 
ad/.: цветок — flos gynodynamicus 
(gynodynamus). 

гинодиэцйзм .1:. gynodioecismus, i 
m. II.

гинодиэцйчный gynodioecius, a, um 
ad;'.: — вид species gynodioecia. 

гияодиэция ж. gynodioecia, ae /. I. 
гиноклйдий %, gynocladium, ii и. II. 
гиноклйпиум -и. gynoclinium, ii и. 11. 
гиномонэцйзм ж. gynomonoecismus,

i m. II.
гиномонэцнчн)1ый gynomonoecius. a, 

um ad/.: —ая форма forma gyno- 
monoecia. 

гиномонэция ж. gynomonoecia, ae /. I. 
гинопбдай ж. gynopddium, ii и. II. 
гиноспбра ж. gynospora, ae /. I. 
гиноепорангий ж. gynosporangium,

ii и. II.
гипоепорофйлл .и. gynosporophyllum, i 

и. II.
гиноетеги])й ж. gynostegium, ii и. II: 

коронка тычинок, прикрепленная 
к —ю corona staminea gynostegio 
adnata; коронка тычинок, скры
вающая — corona staminea gyno
stegium includens; пыльники, бо
лее или менее сросшиеся между 
собой и с рыльцем, образуют 
вместе с ним и тычиночными ни
тями — antherae inter se et cum 
stigmate plus minus connatae, cum 
illo filamentisque gynostegium for- 
mnat.

гши)ит6ми^й.м. gynost6mium, ii и. II; 
HoMtttnu, tu) /. I (релсе): без 

К- oxultH-mn; — без по- 
дишчм иди при основании витя- 
чучч.)й и имдошву ((. м[)о<!чт vol 
Ьан) ht potium т '0 ()чс1шп; — була
вовидный g. clavatum; — ллага- 
лищмый g. vagtnatutn; — в copo- 
дине с двумя рожками g. modio 
bicornutum; — короткий g. brevo;
— на передней стороне без при
датков (золим) g. antice nudum;

— на передней стороне с двумя 
вертикальными придатками [в ви
де] широких крыльев g. antice 
alis duabus latis verticalibus ap- 
pendiculatum; — низкий g. bre
vissimum; — по обеим сторонам 
крылатый g. utrinque alatum; —- 
продолжен на верхушке в длин
ный придаток (острие) g. apice in 
acumen longum productum; —, 
продолженный в два лепестковид
ных крыла g. in alas petaloideas 
productum; — с двумя придат
ками (стелмдмяжм), различным об
разом прикрепленными к его сто
ронам g. stelidiis duobus lateribus 
ejus vario modo insertis ornatum;
— с коротким носиком g. rostello 
brevi terminatum; — согнутый 
g. incurvum; — со стаминодиями 
g. staminodiis praeditum; — сра
стается с губой в бокал (куяюмно- 
йидмое образование) g. cum la
bello in cyathum connatum; — 
толстый g. crassum; — толстый 
(жои^иый) g. validum; — тонкий
g. tenue; — тонкий (строимый)
g. gracile; — удлиненный g. elon- 
gatum; — ширококрылатый g. late 
alatum; подошва —я pes gyno
stemii; свободная часть —я gy- 
nostemii pars libera; столбиковая 
часть —я gynostemii pars stylaris; 
тычинки в числе трех, сросшиеся 
со столбиком, образуя — stamina 
terna cum stylo connata gynoste- 
mium formantia; тычиночная часть 
—я gynostemii pars staminea.

гинофйлл ж. gynophyllum, i n. II.
гинофбр ж. gynophorum, i и. II; 

gynophorus, i ж. II; thecaphorum,
i и. II (реже); thecaphorus, i m,. II 
(реже): — короткий (очень) g. bre
vissimum; —, несущий тычинки
g. stamina gerens; — удлиненный
g. elongatum; завязь, прикреплен
ная к верхушке —a ovarium apici 
gynophori insertum; завязь, сидя
щая па —e ovarium gynophoro 
sossilo; поктарпый диск удлинен 
в — discus in gynophorum produc
tus (ost).

гиноцйт ж. gynocytus, i m. II.
гип(о). . . hyp(o). . . (e слоеаж зре- 

мскозо н.рои.сжожЗениж; от uno — ни
же, под).
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гипйпти)]й ж. hypanthium, ii и. II; 
calycis tubus (режа); receptaculum,
i n. II (реже); urceolus, i m. II 
(реже): — блюдцевидный h. hy- 
pocrateriforme; —, войлочно опу
шенный h. tomentosum; — воло
систый h. pilosum; — голый h. 
glabrum; — колокольчатый h. cam-

anulatum; — кубарчатый h. tur- 
inatum; — мохнатый h. villosum;

— обратноконический h. obconi- 
cum; — обратнояйцевидный h. obo- 
voideum; — плоский h. planum; 
—, при основании округленный
h. basi rotundatum; — ребристый
h. costatum; —, ржаво войлочно 
опушенный h. ferrugineo-tomento- 
sum; — сочный h. succosum (succu
lentum); —, сплошь густоволосис
тый h. tota superficie dense pilosum;
— сухой h. siccum; — трубча
тый h. tubulosum; — удлинен
ный h. elongatum; — узкоколо
кольчатый h. anguste campanula- 
tum; — укороченный h. abbrevia- 
tum; — чашевидный h. cupuli- 
forme; — шаровидный h. globo
sum; — шелковисто-волосистый h. 
sericeo-pilosum; — широкий h. la
tum; цветки небольшие, с —ями, 
покрытыми жесткими волосками 
flores parvi hypanthiis pilis rigidis 
tectis; цветоножки длиннее —ев 
pedicelli hypanthiis longiores; ча
шелистики короче —ев sepala hy
panthiis breviora.

гипаптокарпий ж. hypanthocarpium,
ii п. II.

гипер. . . hyper. . . (g слосаж зраче-
сиозо происжожЗемия; о т  биер----
сверх).

гипергенбз ж. hyperg6nesis, is /. III 
зласи.

гипергбннНый hypdrgenus, a, um аф'.: 
—ые формы formae hypergenae.

гиперксйльный hyperxylus, a, um 
аф'.

гиперпаразйт ж. hyperparasitus, i 
m. II.

гиперпаразитйзм ж. hyperparasitis- 
mus, i m. II.

гиперплазия ж. hyperplasia, ae f. I.
гииерпаастйчеекий hyperplasticus, a, 

um ad/.
гипертонобибнт ж. hypertonobion, 

6ntia m. III созл.

гипертрофйрованнЦый hypertrophi- 
cus, a, um ac?/.: телейтоспоры 
в клетках эпидермиса —ых стеб
лей teleutosporae in cellulis epider- 
malibus caulium hypertrophicorum. 

гипертрофия ж. hypertrdphia, ae /. I. 
гипно. . . hypno. . . (а елоааж зрече- 

скозо кроисз;ождемМя,' ом uitvo; — 
сон).

гйпновЦый; -* —ое болото hypnetum,
i к. II.

гипнозигбта ж. hypnozygota, ае /. I. 
гипноподиЦйж. hypnopodium, ii к. II: 

—и ампуловидные hypnopodia am
pullacea; —и головчатые h-a capi
tata; —и очередные h-a alternantia; 
—и супротивные h-a opposita, 

гипноепбра ж. hypnospora, ае /. I. 
гипноспорангий ж. hypnosporangium,

ii и. II.
гипноцйста ж. hypnocysta, ае /. I. 
гипоарктйческ)1ий hypoarcticus, a, um 

аф'.: —ая тундра tundra hypo- 
arctica; —ие растения (зииоярктм) 
plantae hypoarcticae. 

гинобазальнЦый hypobasalis, e ad/.: 
—ая клетка cellula hypobasalis. 

гипобазйдия же. hypobasidium, ii 
к. II.

гипобласт ж. hypoblastus, i m. H. 
гиповальва ж. nypovalva, ae /. I:

— полусферическая h. hemisphae- 
rica; — укороченная h. abbreviata. 

гипогаплбиднЦый hypohaploideus, a, 
um ad/.

гипогеальньщ, гипогейный hypogea- 
lis, e ad/.; hypogS&us, a, um ad/.: 
проросток — plantula hypogealis 
(hypogaea). 

гипогенальнЦый hypogenalis, e ad/.: 
—ая клетка cellula hypogenalis. 

гипогеогбннЦый [hypogeogenus, a, 
um ad/.: —ое корневище rhizoma 
hypogeogenum. 

гипогидрогамия ж. hypohydrogamia, 
ae /. I.

гипогинйэн])ый, гиногйнн[[ый (ср. 
также подпестичный) hyp6gynus, а, 
um ad/.: антеридии —ые antheri- 
dia hypogyna. 

гипогйния ж. hypogynia, ае /. I. 
гипогонидиальнЦый hypogonidialis, 

e ad/.: — ая зона zona hypogoni
dialis.

гиподбрма ж. hypoderma, atis и. III 
созд.: — колленхиматозная h. coi-



lenchymatosum; — склеренхиматоз- 
ная h. sclerenehymatosum; — 
сплошная h. continuum, 

гиподермальный hypodermalis, e 
ac??.: археспорий — archesporium 
hypodermale; — слой stratum hy
podermale. 

гпподйплбидный hypodiploideus, a, 
um аф.

гиподиэция ж. hypodiOecia, ae /. I. 
гипок^рпий д . hypocarpium, ii и. II. 
гипокарпный hypocarpus, a, um аф. 
гипокон ж. (у Di^o/ZageHa^ae) hypo- 

conus, i m. II; hypos6ma, atis
И. I I I  С02Д.

гипокотйль ж. hypocotylus, i m. II:
— зародыша h. embryonis. 

гипокотйльнЦый hypocotylaris, e аф.:
hypocotyleus, a, um аф.; hypoco- 
tylicus, a, um аф'.: —ые клубни 
tubera hypocotylea. 

гипокеилйя ж. hypoxylia, ae /. I. 
гипоксйльный hypoxylus, a, um аф. 
гиполимнионж. hypolimnion, ii д. II. 
гипомериталлий ж. hypomerithallus,

i m. II.
гипоморфбз ж. hypomorphosis, is 

/. III здасн. 
гипоморфбнпм д . hypomorphony- 

mum, i и. II. 
гипонаетйческий hyponasticus, a, um 

аф'.: семязачаток — ovulum hypo- 
nasticum. 

гипонаетия ж. hyponastia, as /. I. 
гипонекральнЦый hyponecralis, e аф.: 

—ая зона zona hyponecralis. 
гипоним ж. hyponymum, i m. II. 
гипопельтатный hypopeltatus, a, um 

аф.
гипоплазия ж. hypoplasia, ae /. I. 
гипопластйческий hypoplasticus, a, 

um аф.
гипопбдий ,w. hypop6dium, ii к. II. 
гипосперм ж. hypospermium, ii к. II. 
гиноспорангиатпый hyposporangia- 

tus, a, um аф.: микроспорофилл
— microsporophyllum hyposporan- 
giatum.

гипоепорапгий ж. hyposporangium,
ii n. II.

гипостбз(а) ж. ж. hypdstasis, is /. III 
зласк.

гипоетйль ж. hypostyiium, ii к. II: 
—, занимающий почти полопину 
длины спинной стороны [косточки]
b. fere dimidiam dorsi par

tem occupans; —' короткий h. 
breve; — крупный h. magnum;
— треугольный h. triangulare; — 
узкий h. angustum.

гипостоматйческ][ий, гипоетомат- 
ный hypostomaticus, a, um аф.: 
листья —ие folia hypostomatica. 

гипостбмий .w. hypostomium, ii m. II. 
гипострбма ж. hypostroma, atis к. III 

созл.
гипотагма ж. hypotagma, atis к. III 

созл.
гипоталлий л:, hypothallus, i m. II:

— двуслойный h. bistratosus. 
гппоталлнческий hypothallicus, a, um

аф.
гипоталлбм, гипоталлус ж. hypothal

lus, i m. II. 
гипотеза ж. hypothesis, is /. III 

зласн.: новая — о происхождении 
покрытосемянных de origine Angio- 
spermarum hypothesis nova, 

гипотека ж. hypotheca, ae /. I. 
гипотетический hypotheticus, a, um 

аф.
гипотециальнЦый hypothecialis, e 

аф .: —ая ткань tela hypothecialis. 
гипотёций ж. hypothecium, ii и. II:

— бесцветный h. hyalinum; — мощ
ный h. crassum; — неокрашенный
h. decoloratum; — окрашенный
h. coloratum; — прозенхиматиче- 
ский h. prosenchymaticum; — тон
кий h. tenue; — углистый h. carbo- 
naceum.

гипотонйческЦий hypotonicus, a, um 
аф.: ветвление —oe ramificatio 
hypotonica. 

гипотония ж. hypotonia, ae /. I. 
гипотрофия ж. hypotr6phia, ae /. I. 
гипофйз(а) -и. ^.hypdphysis, is / .  III

гипофизарнЦый hypophysarius, a /u m  
ad/.: —ая клетка cellula hypophy- 
saria.

гипофйлл .м. hypophyllum, i и. II. 
гипофиллокладий hypophyllocla- 

dium, ii и. II. 
гипофйлльн[1ый hypophyllus, a," um 

аф.: —ые паразитные растения 
plantae parasiticae hypophyllae. 

гипофлебдный hypophloeodicus, a, um 
аф .; hypophloe6des аф. (реже): 
таллом — thallus hypophloeodicus. 

гипохйлиЦй -и. hypochilium, ii и. II:
— вогнутый h. excavatum; — 
квадратный h. quadratum; — об



ратносердцевидный h. obcordatum; 
—, при основании продолженный 
в шпорец h. basi in calcar produc
tum; —, сросшийся с основанием 
(иодоымой) гиностемия h. cum gy- 
nostemii pede connatum; —, с обеих 
сторон продолженный в треуголь
ную пластинку (лопасть) h. ut- 
rinque in laminam (lobum) triangu
larem productum; боковые лопасти 
—я тупоугольные hypochilii lobi 
laterales obtusanguli; эпихилий, 
при основании низбегающий к 
краям —я epichilium basi in mar
gines hypochilii decurrens, 

гипохламйдноеть ж. hypochlamydia, 
ae /. I.

гипс ж. gypsum, i и. II: на —ах 
^мя змжоЗяж змиса, ка змисозиз; 
скяляж) in gypsis; *- растения, оби
тающие на —е (мя почдяж, бозятиж 
змясо.и) plantae gypsaceae (plantae 
gypsicolae). 

гипсйрованнЦый gypsaceus, a, um 
яф .: обитает н а —ых склонах 
в пустыне Бетпак-Дала habitat ad 
declivia gypsacea in desertis Bet- 
pak-Dala. 

гйпеовЦый gypsaceus, a, um яф.: 
—ая (бозятияя зиясо.и) почва solum 
gypsaceum. 

гипсолюбйвый сж. гипсофйльный. 
гипеонбенЦый gypsaceus, a, um яф.: 

на —ых склонах in clivis gypsaceis; 
обитает на белых —ых глинах 
habitat in albo-argillosis gyp
saceis.

гипеофнлл ж. hypsophyllum, i к. II. 
гипсофйльнЦый gypsophilus, a, um 

аф.: —ые растения (зимсозбмли) 
plantae gypsophilae. 

гипсофйт ж. gypsophyton, i и. II. 
гипэндокйрпий ж. hypendocarpium,

ii и. II: — тонкий, не продолжен
ный в ребра h. tenue, in juga non 
penetrans, 

гирогонйт ж. gyrogonitum, i и. II:
— анизополярный g. anisopolare;
— без извести на верхушке g. apice 
non calcificatum; — изополярный 
'g. isopolare; — с левозавернутыми 
(с правозавернутыми) спиралями 
g. spiris sinistrorsum (dextrorsum) 
involutis.

гирбма ж. gyrdma, atis и. III созл. 
гистцро. . . hystero. . . (g слозяж зре-

ческоао иромсжожЗенмя,* от  Зотеро: — 
следующий), 

гистероетела ж. hysterostela, ае / .  I. 
гистероетелйческий hysterostelicus, 

a, um яф. 
гиетеротеций ж. hysterothecium, ii 

и. II.
гието. . . histo. . . (g слойяж зрача- 

скозо иромсжожденмд/ о т  toios — 
ткань).

гистоген ж. histogenum, i и. II: —ы 
корня histogena radicis, 

гистогенез ж. histogenesis, is /. III 
злясн.: — листа (пыльников, спо- 
родермы и т. п.) h. folii (anthera- 
rum, sporodermatis etc.). 

гистогенный histogenus, a, um аф. 
гистограмма ж. histogramma, atis 

и. III  созл. 
гистолиз ж. histolysis, is /. III зласм. 
гистологйческий histol6gicus, a, um 

яф.
гистология ж. histologia, ае /. I:

— растений h. plantarum, 
гиетбн ж. histon, i и. II. 
гистотаксис ж. histotaxis, is /. III

зляск.
гистохимйэеский histochemicus, а, 

um яф'.: — метод methodus his- 
tochemica. 

гистохймия ж. histochemia, ае jf. I:
— растений h. plantarum, 

гитаровйдный, гитарообразный рап-
duratus, a, um яф.; pandurifor- 
mis, е яф.: лист — folium pandura- 
tum (panduriforme). 

гйфЦа ж. hypha, ae jf. I: —ы ами
лоидные hyphae amyloideae; —ы 
аскогенные h-ae ascogenae; —ы ве
гетативные h-ae vegetativae; —ы 
вторичные h-ae secundariae; —ы 
гаплоидные h-ae haploideae; —ы ге
неративные h-ae generativae; —ы 
диплоидные h-ae diploideae; —ы 
дифференцированные h-ae diffor- 
mes; —ы извилистые h-ae flexuo
sae; —ы недифференцированные 
h-ae conformes; —ы неправильные 
h-ae irregulares; —ы, оканчиваю
щиеся спорангием h-ae sporangio 
terminatae; —ы перепутанные h-ae 
intricatae; —ы, под самой поверх
ностью шляпки [плотно] слившиеся 
h-ae sub superficie pilei confluen
tes; —ы подслоевшца h-ae hypothal- 
linae; —ы септированные h-ae sep- 
tatae; —ы сердцевинного слоя h-ae



^ифальный гландулярный

[medullares; —ы скелетные h-ae 
sceletales (sceletieae); —ы с неболь
шими пряжками h-ae fibulis parvis 
praeditae; —-ы спадающиеся h-ae 
collabescentes; — ы сплошные h-ae 
continuae; —ы стерильные h-ae 
steriles; —ы, тесно сплетенные h-ae 
contextae; —ы толстостенные h-ae 
crasse tunicatae (crassitunicatae, 
pachydermaticae); —ы тонкостен
ные h-ae tenuiter tunicatae (tenui- 
tunicatae, leptodermaticae); — ы 
устьичные h-ae ostiolares; —ы хон- 
дроидные h-ae chondroideae; си
стема гиф hypharum systema; слое
вище, прикрепленное к субстрату 
—ами подслоевища или сердцевин
ного слоя thallus substrato hy- 
phis hypothallinis vel medullaribus 
affixus; — небольшая hyphula, 
ae /. I.

гифальн[1ый hyphalis, e яф'.: —ые 
анастомозы anastomoses hyphales;
— гриб fungus hyphalis; —ые 
пучки fasciculi hyphales; —ая си
стема systema hyphale; —ая си
стема моно. . . (ди. . три. . Пии
тическая systema hyphale mono. . . 
(di. . . , t r i .  . , ) т Ш с и т ;—ая струк
тура structura hyphalis; —ое тело 
corpus hyphale; —ая фаза phasis 
hyphalis.

гифнда ж ., гифйдий ж. hyphidium,
ii и. II.

гифидрогамйческий, гипгидрогамй- 
эеекий hyphydrogamus, a, um яф. 

гифидрогамия, гипгидрогамия ж. hy- 
phydrogamia, ае /. I. 

гифообразный hyphoideus, a, um 
яф.

гифопбдиЦй ж. hyphopodium, ii и. II: 
—и очередные, сплошные, цилин
дрические, на верхушке закруглен
ные hyphopodia alternata, conti
nua, cyiindrica, apice rotundata. 

глачЦЛ ж. 1. (часть книзм) capi- 
tnium, i и. II; caput, itis и. III 
соал.: ^  тротьи caput tertium;
2. pt'a(!l'6ctus, i т.. II;
^  стоять но *^o (лнлдданлять,* ср.) 
duco, duxi, ductum, oro twb. 3; 
pra'Bstnti, f u i ,— , <';sso w r/л /rr.; 
praefectum 6sso. 

главнЦый 1. (осмосмой, седум̂ мм) ^pri
marius, a, um яф.; principalis, 
e яф.: — ботаник botanicus pri

marius; — ботанический сад 
Hortus Botanicus Principalis;
— редактор redactor principalis;
— хребет jugum principale; ключ 
для определения —ых культур
ных луков clavis Alliorum culto
rum ^principalium; 2. (йерзмчммй) 
primarius, a, um яф'.: —ая жилкй 
nervus primarius; — корень radix 
primaria; —ая ось axis primarius;
— стебель caulis primarius; -* 
—ым образом (иреи.му:%есммемко,* 
ср.) imprimis яА?.; maxime я&;.; 
potissimum яА?.; praecipue я&?.; 
praesertim яА?.; principaliter я ^ . ;  
u t plurimum.

глагол .м. verbum, i н. II.
гладкЦий 1. (с розной иозержиостью, 

лкюенной ^мстуиой иди узлу Пле
ним) levis, е яф'.; rasilis, е яф. 
(редко): корка —ая cortex levis; 
ость —ая arista levis; семя —ое 
semen leve; стебель совершенно
— caulis levissimus; *- довольно
— leviusculus, a, um яф.; 2. (з ия- 
лмтимсзии) psilatus, a, um аф .: 
сэкзина —ая sexinium psilatum.

гладко. . . (ср. также лысо. . .) le
vi. . . (з елозяж лятмнскозо иромс- 
жождекмя); lei(o). . ., lisso. . . 
^зслозяж зреческозо мроисжождеммя; 
от. Xelos м .̂юоо; — гладкий): 
—стебельный levicaulis, е (ерЛА.); 
—колючковый leiacanthus, a, um 
(ерМА.); —лйстный leiophyllus, а, 
um (ер^А.); —плодный lissocarpus, 
a, um (ер^А.); —семянный lisso- 
spermus, a, um (ер^А.), и т. п.

гладкогреб енчатЦый р silolo р hatus, 
a, um яф.: скульптура —ая sculp
tura psilolophata.

гладкоетённый leiodermaticus, a, um 
яф.

глаз д . oculus, i m. II: простым (м<?- 
аооружеккн^и) —ом oculo nudo.

глазЦбк ж. 1. (иочкя, кяк мири-мер 
ка клубне картофеля) 6culus, i 
т .  II; -* с —ками oculatus, a, um 
яф'.; 2. (телеков пятно, окружен
ное более метлой кяйжой) ocellus, 
i т .  II; -* с —ками ocellatus, а, 
um яф'.; 3. (снятий) anabioblastus,
i т .  II; 4. (стмзжз) stfgma, atis 
и. III созл.; 5. (для призмам) 
scutula, ае /. I.

гландулйриый glandularis, е яф.: 
тапетум — tapetum glandulare.
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глйснм)1й; *. —ая (букея) vocalis, 
is /. H I cjtew.: соединительная
— ая v. connectens.

глеб}}а ж:, gleba, ae /. I: — без жилок 
g. evenosa; — без стерильного ми
целия в основании g. basi haud 
sterilis; — ватообразно-войлочпая 
g. gossypino-tomentosa; — гисте- 
рангиевидная g. hysterangioidea;
— губчатая g. spongiosa; —, до 
разжижения висящая на верхушке 
плодового тела g. ante liquefactio- 
nem in receptaculi apice suspensa; 
—, легко отделяющаяся от пери
дия g. a peridio facile soluta; —, 
лишенная столбика g. columella 
destituta; — ломкая g. fragilis;
— мучнистая g. farinacea; — мяг
кая g. mollis; — мясистая g. car
nosa;—HeH3Menniomancng. immuta
bilis; —пещеристая g. cavernosa; — 
плотная g. compacta (solida); — 
плотнозернистая g. granuloso-com- 
pacta; — пористая g. porosa; — no- 
ропшстая (порошкообразная) g. pul
verulenta; —, приросшая к пери
дию g. peridio adnata; —, разде
ленная иа камеры с перепончатыми 
анастомозирующими стенками g. in 
loculos septis membranaceis anasto- 
mosantibus divisa; —, распадаю
щаяся в споровую массу g. in 
massam sporaceam (sporarum) dis
cedens; — расплывающаяся g. 
diffluens; — рыхлая g. laxa; с жил
ками g. venosa; — с извилистыми 
камерами g. loculis gyrosis; — 
с неправильными камерами (лл- 
лостяжи) g. lacunis irregularibus 
exsculpta; — со стерильным мице
лием в основании g. basi sterilis;
— сочная g. succosa; — студени
стая g. gelatinosa; — упругая 
g. elastiea; — хрящеватая g. car
tilaginosa; — ямчатая g. lacunosa;
— ячеистая g. alveolata; перидий, 
с трудом отделяющийся от —ы 
peridium a gleba aegre divellen
dum.

глебовйдный glebiformis, e ad;, 
глёбула ж. glebula, ae / . I. 
глёевый gleyicus, a, um ad/, 
глеоспбра ж. gloeospora, ae /. I. 
глеотбп -м. gloeotopus, i m. II. 
глсоциетйда ж. gloeocystidium,

ii п. II.
гликогбп м. glyc6genum, i к. II.

гликозйд ж. glycosidum, i и. II. 
гликоксерофйт ж. glycoxerophyton, 

i и. II.
гликофит .м. glycophyton, i и. II. 
глйнНа ж. argilla, ae /. I: на красных 

—ах in argillis rubris, 
глинисто- argilloso-: по —щебенча

тым склонам in declivibus argil- 
loso-schistosis. 

глинисто-жёлтый argillaceus, a, um 
ad/.

глйнистЦый argillaceus, a, um ad/.; 
argillosus, a, um ad/.: —ая почва 
solum argillaceum (argillosum); 
—ые пустыни deserta argillosa; на 
—ых местах in locis argillosis; на 
—ых склонах in declivibus argillo
sis; — сланец schistum argilla
ceum; -* растения, обитающие на 
—ой почве plantae argillaceae (ar
gillosae).

глйнян[!ый argillaceus, a, um ad/.:  
на —ой черепице ad tegulam argil
laceam.

глистогбннЦый antihelminthicus, a, 
um ad/.: корневища [этого расте
ния] являются широкоупотреби
тельным —ым средством rhizomata 
remedium antihelminthicum utilis
simum praebent. 

глобально-пбровЦый (а малммолсзиы) 
foraminatus, a, um ad/.: пыльцевые 
зерна —ые pollina foraminata. 

глобальнЦый globalis, e ad/.; -* 
—ые поры(й иаликолсзии) foramina, 
um и. III созл. 

глобоид ж. globoidum, i и. II. 
глобула ж. globulus, i m. II. 
глоссарий ж. glossarium, ii n. II. 
глоссопбдий ^t. glossopodium, ii п. II. 
глбтка ж . (премжум{.ест.8екко у Eng!e- 

иорАу^а) faux, cis /. III созл.; 
gula, ae /. I; pharynx, yngis т .  III 
созл.: — мешочковидная faux (gula, 
pharynx) sacculiformis. 

глохйдиЦй ж. glochidium, ii и. II: 
—и без перегородок glochidia esep- 
tata; —и рудиментарные g-a ru- 
dimentaria; —и с перегородками 
g-a septata; —и хорошо развиты 
g-a bene evoluta, 

глубже (сраек. стел, к глубоко) pro
fundius adv.: листья — надрезан
ные folia profundius laciniata. 

глубинЩ ж. profunditas, atis /. III 
созл.; altitudo, inis /. III созл.



(а ботанике — реже): на —е 105— 
150 м in profunditate 105—150 m;
— надрезов чашечки profunditas 
(altitudo) incisurarum calycis; ^  — 
(сажая нижняя часть) imum, i 
и. II; *- — мысли sententiae gra
vitas.

глубинный (садим нижний) imus, a, 
um ad/.

глуббкЦий profundus, a, um ad/.; 
altus, a, um аф*. (e ботанике — 
реже): — водоем aquarium profun
dum; —ая выемка ainus profundus 
(altus); *- —oe исследование exa
minatio gravis exquisita; -* с —ой 
древности ab antiquitate remota; *- 
—ой осенью autumno praecipite, 

глубоко profunde adv.; alte adv. 
(e ботанике — реже): венчик —вы
резной corolla profunde incisa; ле
пестки наверху —выемчатые pe
tala apice profunde emarginata; 
таллом, — погруженный в воду 
thallus profunde in aquam immer
sus; *- более — profundius adv.: 
листья более — рассеченные folia 
profundius dissecta. 

глубоковбднЦый abyssalis, e аф'.: —ые 
водоросли algae abyssales. 

глубокоуважаемый clarissimus, a, 
um ad/.; illustrissimus, a, um 
ad/.

глыб}}а ж. gleba, ae /. I: н а—ах мра
мора in glebis marmoris, 

глюкбза ж. glucosum, i и. II. 
глюкозйд ж. glucosidum, i и. II. 
глянцевитый (блестящий; ср.) ni

tens, entis ad/.; nitidus, a, um ad/.; 
splendens, entis ad/.; splendidus, 
a, um ad/.; -* — (как бм покрытий 
лакож) vernicosus, a, um ad/.; 
vemiceus, а, um ad/, (реже).

. . .гнёздн[)ый . . .locularis, e ad/.; 
. . .loculatus, a, um ad/.: стручки 
одно. . . (дву. . ., четырех. . ., ше
сти. . .)—ыеsiliquae u n i . . .  (bi. . ., 
quadri.. sex. . .) loculares (locula
tae).

гнездЦб с. 1. (полость или озраниченное 
пространство е;м/?йри кикозо-либо 
срзана, чаи%е есезс зааяаи, плода, 
пыльника, сморанзия и т .  п.) locu
lus, i т .  II; loculamentum, i п. II 
(реже): —a пыльника (пыльни
ков) antherae (antherarum) loculi; 
—а, вскрывающиеся апикальной 
(еержушечксй) или субапикаль-

ной порой 1-i poro apicali 
vel subapicali dehiscentes; —а, 
вскрывающиеся интрорзно (лат- 
рорзно, экстрорзно) 1-i introrsum 
(lateraliter, extrorsum) dehiscentes; 
—а, вскрывающиеся кверху двумя 
клапанами 1-i valvulis duabus sur
sum patentibus dehiscentes; —a, 
вскрывающиеся поперечной щелью 
1-i rima transversa dehiscentes; 
—а, вскрывающиеся продольно 1-i 
longitudinaliter dehiscentes; —a 
дискретные (разобиженные) 1-i dis
creti; —a дорсальные 1-i dorsales; 
—а латеральные 1-i laterales; —a 
одно. . . (дву. . ., трех. . .)семян- 
ные 1-i mono. . . (di. . ., tri. . .)- 
spermi; —а параллельные 1-i pa
ralleli; —а, приросшие к тычиноч
ной нити 1-i filamento adnati; —a 
пустые (лишенные содержижозо) 1-i 
cassi (effoeti, inanes); —арасходя
щиеся 1-i divergentes; —а смежные
1-i contigui; —а с пыльцой 1-i 
polliniferi; —а стерильные 1-i ste
riles; —а супротивные 1-i oppositi; 
—а фертильные 1-i fertiles; -* без 
гнезд elocularis, e ad/.; eloculatus, 
a, um ad/.; *- несущий —а loculi- 
fer, fera, ferum a^/.; *- с —ами 
loculdtus, а, um ad/.; -* с одним, 
двумя и т. д. —ами сж. . . .гнёзд- 
ный; -* с хорошо выраженными 
или многочисленными —ами locu
losus, а, um ad/.; *- — второго 
порядка (зне'здшико) locellus, i 
m. II; *- с —ами второго порядка 
. . .locellatus, a, um ad/.: с двумя 
(тремя) —ами. второго порядка 
bi. . . (tri. . .)locellatus; 2. (птичье 
или напожика;ощее птичье) nfdus, 
i т .  II.

гнездовйдный (ср. гнездо 1.) loculi- 
formis, e ad/.

гнездовой (ср. гнездо 2.) nidicus, а, 
um ad/.

гнездоразрывнбй (локули^иднмй; ср.) 
loculicidus, а, um ad/.

гнейс ж. gneissum, i п. II.
гнейеовЦый gneissaceus, a, um ad/.: 

по —ым скалам ad заха gneissacea.
гнесиогбмия ж. gnesiogamia, ae /. I.
гниение с. putredo, inis /. III созл.: 

гриб, вызывающий — древесины 
fungus putredinem ligni provocans.

гнилЦбй putridus, a, um ad/.: no 
—ым стволам ad truncos putridos.



гниль ж. putredo, inis /. III созд.:
— беловато-желтая р. ochroleuca;
— довольно активная (бука, раз
рушительная) р. sat destructiva;
— мокрая р. mollis; — сухая 
р. sicca; обитает в тенистых влаж- 
новатых местах на стволах де
ревьев, тронутых —ю habitat in 
umbrosis humidiusculis ad truncos 
arborum putiedine consumptos.

гниющ[]ий putrescens, entis par?, (put
resco): на —ей древесине in ligno 
putrescente.

говорНйть 1. (сообщать какие-либо 
сееЗекия) dico, dixi, dictum, ere 
ve?-b. 3: —ят, что это растение 
цветот до начала зимы hanc plan
tam usque ad hiomem ineuntem 
florere dicunt; 2. (иокязмнать, сяи- 
Зетедьстйсза?мь): dico, dixi, dic
tum, ere иег&. 3; doceo, ui, ctum, 
ere ver&. 2: ареал этого рода сильно 
разобщен, что также —ит о его 
древности area generis valde dis
juncta est, quod quoque de anti
quitate ejus dicit; кисть, удлиняю
щаяся после цветения, —ит об 
относительной древности этого 
вида racemus post anthesin elon- 
gatus de antiquitate relativa hujus 
speciei docet; -* н& —я уже о pis№- 
ter praep. сит acc.; praetermissus, 
a, um parf. (praetermitto) 8 aM.; 
ut taceam: наш вид отличается 
от родственных рыхлым соцве
тием, не —я уже о других призна
ках species nostra inflorescentia 
laxa, praeter alias notas (aliis notis 
praetermissis; u t alias notas ta- 
coam) differt.

год л;,, annus, i m. II: без указания 
—a sino anni indicatione; sine 
anno; в прошлом —у anno priore; 
время —a tompus anni; в различ
ные времена —a diverso tempore 
armi; в течение всего —a totum 
per annum; в этом —у hoc anno; 
в 19. . . году anno 19 ...; за — д о .. .  
anno ante. . .; спустя (через) — post 
annum; цветет на второй — после 
высевания secundo post satum anno 
floret; шейка, густо покрытая остат
ками листьев прошлых лет collum 
roliquiis foliorum annorum prae
teritorum dense obtectum; *- треть 
—a qnadrimdstrium, ii д. II.

годиться (бить иризсЗмю.м,* ср. при
годный) aptum 6sse; idoneum esse. 

годйчяЦый (ежезоЗно яозкикаюи%ий) 
annotinus, a, um ad;.; annualis, 
e a fi;'.: —ое кольцо anulus annoti
nus (annualis), 

годный aptus, a, um ad;.; idoneus, 
a, um ad;. 

годовал)1ый 1. (ироимозо зоЗа) anno
tinus, a, um ad;.: —ая ветка ramus 
annotinus; 2. (ммнешнезо зоЗа) hor
notinus, a, um ad;.: —ые листья fo
lia hornotina; побеги (деточки) —ые 
ramuli hornotini; 3. (и.меки%ий зоз- 
раст. н оЗмн, зоЗ) anniculus, a,um ad;, 

годовщина ж. dies anniversarius, 
гол. . . сж. голо. . . 
голарктическими holarcticus, a, um 

ad;.: —ая флора flora holarctica. 
голец ж. (обычно гольцы) alpis, is 

/. III  с-мею. 
голо. . . l .h o lo . . . (нсдоаажзреческозо 

мроислеждения; о т  оХо$ — цель
ный); 2. (ср. голый) glabri. . ., 
nudi. . . (е сдсеаж датинсксзс мрс- 
исжожЗения); gymno. . . (е сдоеаж 
зреческозо ирсисжожЗения,* о т  ^иц- 
ws — голый): —цветковый glabri- 
florus, a, um (ерДА.); —стебельный 
nudicaulis, е (ер^А.);— корневой 
gymnorrhizus, a, um (ерМА.); —ча- 
шечковый gymnocalyx, ycis (ap^A.), 
и т. п.

голобазйдня ж. holobasidium, ii д. II. 
головатый сж. голый. 
головк)]а ж. 1. (со^еетие) capitulum, 

i к. II; cephalium, ii и. II (реже):
— верхушечная с. terminale; — 
коническая с. conicum; — мало- 
цветковая с. pauciflorum; — мно
гоцветковая с. multiflorum; — на 
ножке (на ^еетоносе) с. peduncu- 
latum; — полушаровидная с. he- 
misphaericum; — приплюснутая
с. depressum; — приплюснуто-ша
ровидная с. depresso-globosum (dep- 
resso-sphaericum); — продолгова
тая с. oblongum; — рацемозная
с. racemosum; — сидячая с. sessile;
— с оберткой с. involucratum;
— удлиненно-эллипсоидальная с. 
elongato-ellipsoideum; — цилин
дрическая с. cylindricum; — ци- 
мозная с. cymosum; — шаровид
ная с. globosum (sphaericum); — 
эллипсоидальная с. ellipsoideum;
— яйцевидная с. ovoideum; — и



одиночные с-а solitaria; —и па
зушные с-а axillaria; —и пестич
ные (женские) с-а feminea; —и, 
собранные в кисть (клубочек, ме
телку) с-а in racemum (glomeru- 
lum, paniculam) disposita; —и ты
чиночные (.мужские) c-a mascula; 
—и цветочные с-а floralia; цветки 
в —e flores in capitulo dispositi; 
цветки, собранные в —и (в голов
ках) flores in capitula conferti 
(congesti); ^  собранный в —у 
(бука, головчатый) capit&tus, а, 
um ad/.: цветки, собранные в —у 
flores capitati; 2. (корзинка у 7ts%e- 
гасеае) сж. корзинка; -* без —и 
(головок) acephalus, a, um ad/.;
3. (у низшиж растений, нремжу- 
и{.ест.8енно у .AspergiZZMs) capitu
lum, i и- II: —и конидий радиаль
ные или нерадиальные (колонча
тые) capitula conidica radiantia 
vel non radiantia (columnaria);
4. (а яалинслозии) caput, itis и. I l i
С03Л.

головковйдный, головкообрйзный ca-
pituliformis, e ad/.; cephaloideus, 
a, um (ерМА.): зонтик — umbella 
capituliformis. 

головконбсный capitiilifer, fera, fe
rum (ep^A.). 

головчато. . . cephal(o). . . (а слоааж 
зреческозо происхождения,' ом 
уаХт] — голова): —цветковый се- 
phalanthus, a, um (ерМй..); —плод
ный cephalocarpus, a, um (бр:?А.), 
и т. п.

головчат[[ый capitatus, a, um ad/.: 
парафизы —-ые paraphyses capi
tatae; рыльце —oe stigma capita
tum; соцветие —oe inflorescentia 
capitata.

. . .головчатый . . .cephalus, a, um 
ad/, (а сдоеаж зреческозо ярсисжо- 
ж<9ения/ от  хеужАч] — голова): мел
ко— microcephalus, a, um (epiiA.), 
и т. п.

гологаметог&иия ж. hologametoga- 
mia, ae /. I. 

гологамия ж. hologamia, ae /. I. 
голог&мный hologamus, a, um ad/, 
гологамодём ж. hologamodemus, i 

m. II.
голодонтный holodonteus, a, um ad/, 
голозёрный nudigranulosus, a, um 

%d/.

голозбйнЦый holozoicus, a, um ad/.: 
—oe питание nutritio holozoica. 

голокарпичеекЦий, голок&рпный holo- 
carpicus, a, um ad/.; holocarpus, a, 
um ad/.: —ие виды species holo- 
carpicae.

голокарпия ж. holocarpia, ae /. I. 
голоклйдий .и. holocladium, ii и. II. 
голоксйльнЦый holoxylus, a, um ad/.: 

—ые растения plantae holoxylae. 
гололектотйпж. hololectotypus, i m. II. 
голопаразйт ж. holoparasitus, i m. II. 
голопланктбн д. holoplancton, i и. II. 
голосапрофйт Jtt. holosapTophyton, i 

д. II.
голосемянноеть ж. gymnospermia, 

ae /. I.
голосемянн[[ый gymnospermus, a, um 

ad/.; —ые растения Pinophyta, 
orum, я. II; Gymnospermae, arum

голотакеономйчеекий holotaxonomi- 
cus, a, um ad/, 

голотакеонбмия ж. holotaxonomia, 
ae /. I.

голотйп ж. holotypus, i m. II: диаг
ноз —a diagnosis holotypi. 

голотрбфнЦый holotrophicus, a, um 
ad/.: —ые растения plantae holo- 
trophicae. 

голоцен Jtt. holoca^num, i и. II: 
в —e in holocaeno. 

голоценов]]ый holocs^nicus, a, um 
ad/.: —ые растения plantae holo- 
caenicae. 

голоцйт .и. holocytus, i m. II. 
голубеющий caerulescens, entis par^.

(caerulesco). 
голубиный (%aema золубя) palumbi

nus, a, um ad/, 
голубовато-серый, голубов&то-ейзый 

cs^sius, а, um ad/, 
голубоватый caerulescens, entis ad/, 
голубой (ср. также синий) caeruleus, 

a, um ad/. 
гблЦый 1. (диюеннмй смущения) gla

ber, bra, brum ad/.: завязи —ые 
ovaria glabra; индузий — indusium 
glabrum; —ые (лиюеннме растм- 
теяьности) места loca glabra; ^  
совершенно — glaberrimus, a, um 
ad/.: растение совершенно —ое 
planta glaberrima; -* почти — (го- 
ловатый) glabrescens, entis ad/.; 
glabriusculus, a, um ad/.: листочки



обертки почти —ые involucri phy На 
glabrescentia; стебель почти — 
caulis glabriusculus; 2. (лишенный 
{локроеоз) nudus, a, um ad/.: плод
— fructus nudus; цветки —ые flo
res nudi; 3. (букя. лысый) calvus, 
a, um ad/.: семена —ые semina 
calva; -* почти — (бука, лысова
тый) calvescens, entis ad/.: листья 
{сверху почти —ые folia supra cal
vescentia. 

гольцбвЦый alpinus, a, um ad/.: на 
{осыпях —ого пояса in schistosis 
regionis alpinae. 

гольцЦы .м. жн. alpes, ium /. III 
сл:йш.: на —ах Сибири и Дальнего 
{Востока in alpibus Sibiriae et 
Orientis Extremi, 

гомео. . . homoeo. . . (а сдозаж zpe- 
;чесжоао иромсжожденмд; om op.otos — 
похожий), 

гомеогймия ж. homoeogamia, ae /. I. 
гомеогидрйчеекЦий homoeohydricus, 

a, um ad/.: —ие растения plantae 
homoeohydricae. 

гомеомёрный homoeomerus, a, um 
ad/.: таллом — thallus homoeome
rus.

гомеомбрфия ж. homoeomorphia, ae 
/ . 1.

гомеоморфнЦый homoeomorphus, a, 
[um ad/.: цветки —ые flores homoeo- 
morphi.

гомеорёзие ж. homoeorrhesis, is /. III 
маем.

гомеостйз(ие) ж. homoeostasis, is 
/ .  III йдасн. 

гомеотиннчеекЦнй homoeotypicus, a, 
um ad/.: деление —oe divisio ho- 
moeotypica. 

гомо. . . homo. . . (н сдозаж зречз- 
[скозо промежожденмя; огя, o[j.os — 
одинаковый), 

гомоаития ж. homoanthia, ае /. I. 
гомо блаетйчсеиЦий homohla.stieus, а, 

um ad/.: —ие формы formae ho- 
moblasticae. 

гомобкйстия ж. homoblastia, ае /. I. 
гомогйния ж. homogamia, ае /. I. 
гомогамп)1ый homogamus, a, um ad/.: 

{корзинка —ая calathidium homo- 
gamum.

гомогенЛт ж. homogenatum, i и. II. 
гомогспизйция ж. homogenizatio,

бгНя / .  I I I  СОЗД.

гомогённЦый homogeneus, a, um ad/.: 
рлигалища —ме (з адьзодо?мм) va

ginae homogeneae; лучи —-ые radii 
homogenei; содержимое клеток 
—ое cellularum contentus homo
geneus.

гомодияамическ[[ий homodynamicus, 
a, um ad/.: жгутики —-ие flagella 
homodynamica. 

гомодихогамия ж. homodichogamia, 
ае /. I.

гомодрбмнЦый homodromus, a, um 
ad/.: жилкование —ое nervatio 
homodroma. 

гомозигота ж. homoxygota, ае /. I. 
гомозигбтность ж. homozygosis, is 

/. I II  зласн.; homozygotia, ае /. I. 
гомозигбтнЦый homozygoticus, a, um 

ad/.: —ое состояние status homo
zygoticus. 

гомойо. . . сж. гомео. . . 
гомокарибн ж. homocaryon, i и. II. 
гомокариотйчеекий homocaryoticus, 

a, um ad/.: мицелий — mycelium 
homocaryoticum. 

гомокарпйчеекий, гомокйрппый ho- 
mocarpicus, a, um ad/.; homocar- 
pus, a, um ad/, 

гомок&рпия ж. homocarpia, ae /. I. 
гомокдадйчеекий homocladicus, a, um 

ad/.
гомокотилйя ж. homocotylia, ae /. I. 
гомоксилйя ж. homoxylia, ae /. I. 
гомоксйльнЦый homoxylus, a, um 

ad/.: растения —ые plantae ho- 
moxylae. 

гомолог ж. homologus, i m. II. 
гомологйческЦий, гомологичный ho- 

mologicus, a, um ad/.; homologus, 
a, um ad/.: —-ая форма forma ho- 
mologica; —-ие органы organa ho- 
mologa.

гомолбгия ж. homologia, ae /. I. 
гомомёрный homomerus, a, um ad/.: 

цветок — flos homomerus. 
гомоморфизм ж. homomorpMsmus, i 

т.. II.
гомомбрфнЦый homomorphus, a, um 

ad/.: листья —ые folia homomor- 
j{pha; хохолок — pappus homomor

phus; цветки —-ые flores homo- 
morphi. 

гомоним сж. омоним, 
гомонимйчесний сж. омонимический, 
гомонимйя сж. омонимия, 
гомопетальный homopetalus, a, um 

ad/.
гомоплйзия ж. homoplasia, ае /. I. 
гоморизия ж- homoprhizia, ае /. I;



— вторичная h. secundaria; — 
диффузная h. diffusa; — первич
ная h.^primaria, 

гоморйзный homorrhizus, a, um ad/, 
гоморизофйты ж. -мн. homorrhizo- 
^ phyta, orum и. II. 
гомоепорйя ж. homosporia, ae f. I. 
гомоспбровЦый homosporus, a, um 

аф.: —ые папоротники filices ho- 
mosporae. 

гомоетилйя ж. homostylia, ae /. I. 
гомостйльпЦый homostylus, a, um 

аф'.: цветки —ые flores homostyli. 
гонотаксйльпЦыв homotaxalis, e аф.: 

—ая флора flora homotaxalis. 
гомотаксйчнМый homotaxicus, a, um 

аф.: сегменты —ые segmenta ho- 
motaxica. 

гомоталлизм ж. homothallismus, i 
m. II.

гомоталлйческЦий, гомоталличныйЬо- 
mothallicus, a, um аф .: виды —ие 
species homothallicae. 

гомотрбпный homotropus, a, um аф.: 
семязачаток — ovulum homotro- 
pum.

гомофациальный homofacialis, е аф. 
гомофиллйя ж. homophyllia, ae /. I. 
гомофйлльный homophyllus, a, um 

аф.
гомохламйднЦый homochlamydeus, а, 

um аф .: цветки —ые flores homo- 
chlamydei. 

гомохромнЦый homochromus, a, um 
аф.: корзинки —ые calathidia ho- 
mochroma. 

гомоцеллюлйрный homocellularis, e 
аф.

гомоцикл йчеекЦий homocyclicus, а, 
um аф.: цветки —ие flores homo- 
cyclici.

гомф gomphus, i m. II: таллом 
листоватый, прикрепленный к суб
страту —ом thallus foliaceus, ad 
substratum gompho affixus, 

гонйнгий -м. gonangfum, ii и. II. 
гонийльнЦый gonialis, e аф .: апоспо

рия —ая aposporia gonialis. 
гониди&вьный gonidialis, e аф .: — 

слой stratum gonidiale. 
гонидймия ж. gonidimium, ii и. II. 
гоиидиофбр^и. gonididphorum, i я. II;

gonidiophorus, i м. II. 
гонйди]]я ж. gonidium, ii к. II: —и 

гимениальные gonidia hymenialia; 
W'—и плеврококкоидные g-a pleuro- 
gFcoccoidea.

Русс^о-датинский словарь

гонимийльный (содержащий зонижим) 
gonimicus, a, um аф .: — слой stra
tum gonimicum. 

гонймия ж. gonimium, ii и. II. 
гонимобл^ст ж. gonimoblastus, i m. II. 
гониоцйета ж. goniocysta, ae /. I. 
гониоциетальный goniocystalis, e 

аф .: таллом — thallus goniocys
talis.

гопиоцйстула ж. goniocistula, ae I. 
гопйческЦий 'gonicus, a, um аф .: 

—ая стадия status gonicus. 
гонокладий и. gonocladium, ii n. II. 
гоноплазма ж. gonoplasma, atis п. III 

созл.
гонофйлл ж. gonophyllum, i n. II:

— первичный (вторичный) g. pri
marium (secundarium). 

гонофйлльнЦый gonophyllus, a, um 
аф .: —ая теория theoria gono- 
phylla.

гонофбр ж. gonophorum, i и. II;
gonophorus, i m. II. 

rop))d ж. mons, ntis m. III  c^ew.: 
в —ax in montibus; в нижнем поясе 
гор in regione inferiore montium; 
в сосняке меловых гор in pineto 
montium cretaceorum; на —e, на 
—ax in monte, in montibus (in 
montosis); на склонах гор in dec
livis montium; по северному скло
ну —ы ad declive boreale montis; 
у —ы ad montem; у подножия 
(модоюен) —ы ad pedem montis 
(ad radices montis), 

гораздо (значительно,* ср.) multo 
aJv.

горб ж. gibba, ae /. I; gibber, eris 
т .  III созл.; gibber, eri т .  II; 
gibbus, i т .  II. 

горбатый gibbosus, a, um аф .; gib- 
' ber, era, erum аф. (реже); gibbe

rosus, a, um аф . (реже); gibbus, 
a, um аф . (реже): зубец — dens 
gibbosus; лист — folium gibbosum; 
нижний лепесток — petalum in
ferius gibbosum, 

горбик л:, gibba, ae /. I: пазушный 
цветонос, редуцированный до —а 
pedunculus axillaris ad gibbam re
ductus; -* без —а, без —ов egib- 
b6sus, a, um 'аф.; <* с —ом, 
[с —ами (зсрбатнй,* ср.) gibbosus, 
a, um аф .: трубка чашечки с —ом 
calycis tubus gibbosus; -* с ма
ленькими —ами gibberuMsus, a, um 
'аф .



горбонбсный gibbifer, fera, ferum ad/. 
горелЦый deustus, a, umpar%. (deuro); 

exustus, a, um par%. (exuro); ustus, 
a, um par%. (uro) (реже): в лесу на 
—ых местах in silvae locis deustis 
(exustis, ustis), 

гбречь ж. amarities, ei /. V. 
горизонт ж. horizon, 6ntis m. III 

созл.; —'(слой) stratum, i м. II. 
горизонтально horizontaliter adv.: во

лоски — оттопыренные pili hori
zontaliter patentes. 

горизонтальнЦый horizontalis, e ad;.: 
ветви —ые rami horizontales; пе
регородки —ые dissepimenta ho- 
rizontalia; —ое протяжение exten
sio horizontalis; семя —ое (e осо
бенности у CAenopodiaceae) semen 
horizontale. 

горист 1[ый montosus, a, um ad;.: 
—ая область regio montosa; на 
—ых местах in locis montosis. 

гбркЦа ж. monticulus, i m. II: на 
меловых —ax in monticulis creta
ceis.

горлышко с. (у Ди^еморАуйя) pha- 
rynx, yngis m. III созл. 

гормогбний ж. hormogonimm, ii м. II. 
гормон ж. hormonum, i и. II: —ы 

растений hormona plantarum, 
гормональный hormonalis, e ad;, 
гормоепбра ж. hormospora, ae /. I. 
гормоцйста ж. hormocysta, ae /. I. 
гбрио-леенЦбй montano-silvaticus, a, 

um ad;.: —ая почва solum mon- 
tano-silvaticum. 

гбрио-луговЦбй montano-pratensis, e 
ad;.: —ая почва solum montano- 
pratense.

гбрно-степчЦбй montano-stepposus, a, 
um a a!;.: —ая растительность ve
getatio montano-stepposa. 

гбрно-тундровый montano-tundrosus, 
a, um ad;.: — пояс regio montano- 
tundrosa.

гбрнЦый montanus, a, um ad;.: — вид 
species montana; —ые луга prata 
montana; —ые растения plantae 
montanae; —-ая степь steppa mon
tana; —ая тундра tundra montana; 
в —ых лесах in silvis montanis; 
в —ой местности (области) in re
gione montana; в нижнем и сред- 
пом —ых поясах in regione mon
tana inferiore et media; в —ых 
родколосьях in silvis collucatis 
tnontanis} nn сухих —ых склонах

in clivis montanis siccis; — 
хребет jugum, i и. II. 

ropo. . . ore (о). . . (я слсяаж зрече- 
скозо происхождения; о т  opos, 
opeos — гора): —любйвый огеб- 
philus, a, um (ерМА.), и т. п. 

город .м. oppidum, i и. II; urbs, 
urbis /. III с-мею.: близ —а prope 
oppidum (urbem); в окрестностях 
—a in vicinia (vicinitate) oppidi 
(urbis); выше —a supra oppidum 
(urbem); между —ами Ялтой и 
Алупкой inter oppida Jaltam et 
Alupkam; у развалин —а Персе- 
поля ad ruinas urbis Persepolis. 

городйщЦе с. oppidum antiquum: на 
холмах ниже —а Неаполис in 
collibus infra oppidum antiquum 
Neapolim. 

город11бк ж. 1. (небольшой зороЗ) 
oppidulum, i и.II; 2. (ямстпуи зороЗ- 
чатозо края) сгепа, ае /- I: 
—ки низкие crenae humiles; —ни 
широкие crenae latae; листья по 
краю глубокогородчатые, с каж
дой стороны с 5—7 —ками до 
3 мм высоты folia margine profunde 
crenata, crenis utrinque 5—7 ad 
3 mm altis; 3. (небодммой амсту7: 
зороЗчялмзо кряя) crenula, ае /. I. 

городекЦбй urbanus, a, um 'ad;.; 
urbicus, а, um ad;.: — парк viri
darium urbanum; —ое кладбище 
coemeterium urbicum, 

горбдчато- crenato-: листья по краю 
—зубчатые folia margine crenato- 
dentata; листья —пильчатые folia 
crenato-serrata. 

горбдчатость ж. crenatio, 6nis /. III
С03Л.

горбдэатЦый 1. (ср. городок 2.) сге- 
natus, a, um ad;'.: край — margo 
crenatus; лист [по краю] крупно — 
folium grosse crenatum; 2. (желко- 
зородчатмй; ср. городок 3.) сге- 
nulatus, a, um ad;.: лист по краю
— folium crenulatum. 

гороховидный pisiformis, e ad;', 
гороховый (ко %eemy) pisaceus, а, 

um ad/.
горбшин]1а ж. pisum, i и. II: го

ловки немного крупнее —ы capi
tula piso paulo majora; косточки 
величиной с —у putamina pisum 
aequantia, 

горчащий Lamarescens, entis par?, 
(amaresco).



горшёчнЦый (содержащийся я зорш- 
каж) ollaris, е аф'.: —ые растения 
plantae ollares. 

горшЦбк ж. olla, ae ?. I: разводится 
в —ках in ollis colitur, 

горький amarus, a, um ad/, 
горько. . . picro. . . (а слоем зрече- 

сксзо иромсжожденмя/ о?д жшроч —. 
горький): —орёшковый picrococ- 
cus, a, um (ерМА.); —плодный 
picrocarpus, a, um (epiiA.), и т. п. 

горьковатый amarellus, a, um ad/. 
горячЦий calidus, a, um аф'.; -ж- вода 

—их источников gqua thermalis. 
госпиталь ж. nosocomium (valetudi

narium) militare, 
господствующий (дожинирующий) do

minans, antis par?. (domino): — 
вид species dominans, 

гостиница ж. hospitium, ii п. II;
deversorium, ii и. II. 

государственный publicus, a, um 
ad/.: — заповедник reservatum 
publicum, 

государство с. civitas, atis /. III
ССЗЛ.

готический; -* — шрифт litterae 
gothicae (fractae), 

готовый (налмчний) expeditus, a, um 
ad/.

грави}!й л., glarea, ae /. I; -* расте
ния, обитающие на —и plantae 
glareosae. 

гравирбваннЦый excusus, a, um par?, 
(excudo); incisus, a, um par?, (in
cido); sculptus, a, umpar?. (sculpo): 
рисунки, —ые с натуры на меди 
icones ad vivum aeri excusae (inci
sae, sculptae), 

гравировать excudo, cudi, cusum, 
ere uer&. 3; incido, eidi, cisum, ere 
ver5. 3; sculpo, psi, ptum, ere 
иегЬ. 3: нарисовал с натуры, —л и 
раскрасил в естественные цвета ad 
vivum delineavit, sculpsit et colo
ribus naturalibus decoravit, 

гравйра ж. 1. (на жеди) icon aenea; 
2. (на дереве) icon xylographica; 
icon ligno incisa; 3. (на же?малле) 
icon metallographica. 

град ж. grando, inis /. III созл. 
градатнЦый gradatus, a, um ad/'.: 

сорусы —ые sori gradati, 
градация ж. gradatio, onis /. III 

созл.: анатомическая — g. anato
mica.

градиент ж. gradiens, entis m. III 
сжеш.: гистофизиологический — 
g. histo-physiologicus. 

градус ж. gradus, us т.. IV: — дол
готы g. longitudinis; — широты 
g. latitudinis, 

граминбидный graminoideus, a, um 
ad/.

граминолбгия еж. агроетолбгия. 
грамм ж. gramma, atis и. III созл. 
грамматйчеекЦий grammaticus, a, um 

ad/'.: — род родовых названий ge
nus grammaticum nominum gene- 
ricorum; —oe согласование con
structio (consequentia) grammatica' 

гранЦа ж. granum, i и. II: —ы хлоро- 
пластов chloroplastorum grana; —ы 
цилиндрические g-a cylindrica. 

гранатинаж., гранатника, balausta, 
ae /. I.

гранатовый, гранйтово-крйсный gra- 
natinus, a, um ad/'.; puniceus, a, 
um ad/.

гранёнЦый, граниетЦый angulatus, a, 
um ad/.: стебли —ые caules angu
lati; стебель бороздчато-— caulis 
sulcato-angulatus. 

гранит ж. granitum, i п.. II; -* —ы 
(жеста, ^озатме зранмтож) grani- 
tica, orum и. II: по обнажениям 
—ов in abruptis graniticis; -* ра
стения, обитающие на —e plantae 
graniticae (graniticolae). 

гранйтн[1ый graniticus, a, um ad/.: 
в расщелинах —ых скал in fissuris 
rupium graniticarum. 

гранйцЦа ж. finis, is m. III сжею.; 
limes, itis III созл.; terminus, 
i m. II: восточные —ы fines (ter
mini) orientales; выше —ы леса 
supra finem (limitem, terminum) 
silvae; — распространения вида 
finis distributionis speciei; — так
сона limes taxi; до верхних границ 
лесов ad limites superiores silva
rum; истинная — деревьев нахо
дится на высоте 1950 м verus 
terminus arborum altitudine 1950 m 
invenitur; на —e между лесом и 
яйлой in limite inter silvam et 
jailam; па повышенных местах, 
но —ам полей in locis editioribus, 
ad agrorum limites; нижняя — 
вечных снегов limes inferior nivis 
perpetuae; общая — limes commu
nis; у верхней —ы лесов ad limi
tem superiorem silvarum; у —ы



вечных снегов ad limitem nivis 
aeternae; у — СССР ad fines URSS. 

граничащий (амежнмй) confinis, e 
ad;'.; conterminus, a, um ad/.; 
contiguus, a, um ad/.; finitimus, 
a, um ad/.; vicinus, a, um ad/, 

гранйчить adjaceo, ui, —, ere ver5. 2. 
гранки ж. жн. plagulae typogra- 

phicae.
. . .гр<шн[]ый 1. (уздоаатый а сече

нии) . . .angularis, e a d / . ; . .  .angula
tus, a, um ad/, (e сдоеяж датин- 
скозо ироисжождения); . . .gonus, 
a, um ad/, (e сдозаж зреческозо 
дромсжождения; от  — угол):
стебель пяти— caulis quinquangu- 
laris (quinquangulatus, pentago- 
nus); 2. (o gCop̂ ne жнозозранника)
. . .edrus, a, um ad/. (есдоеажзрече- 
скозо промсжожденмя/ om Hpct — 
основание): семена много—ые 
semina polyedra. 

гранодиорйт ж. granodiorftum, i и. II. 
гранулЦа ж. granulum, i и. II: каме

нистые —ы granula petrosa; —ы 
пыльцевых зерен хорошо выра
жены granula pollinum bene evo
luta.

гранулированност[1ь ж. granulatio, 
onis /. III сом.: от типа отличается 
характером —и [клеток] a typo 
modo granulationis differt, 

гранулированный granulatus, a, um 
ad/.; granulosus, a, um ad/.: меж- 
шиповатые пространства —ые spa
tia  interaculeolaria granulata. 

гранулярный granularis, e ad/.; gra
nulosus, a, um ad/.: —ая скульп
тура sculptura granularis; — рети- 
кулум reticulum granulosum. 

грануляциЦя ж. granulatio, onis /. III 
созд.; -* без —й non granulatus, 
a, um ad/.; с —ями granulatus, 
a, um ad/. 

гранЦь ж. facies, ei /. V: — плоская 
f. plana; турионы, усаженные ши
пами, из которых отдельные вид
неются даже на —ях turiones 
aculeis obsessi, quorum singuli etiam 
in faciebus perspiciuntur, 

график .м. lineamentum graphicum, 
графически graphice ady. 
графический graphicus, a, um ad/.: 

—ое изображение icon graphica, 
грйфство с. comitatus, us m. IV. 
греббнчкто- 1. (ср. гребень )1.) 

oriatAto-: косточка —морщинистая

putamen cristato-rugosum; 2. (ср. 
гребень 2.) pectinatim adv.; pec
tinato-: лист —перистораздельный 
folium pectinatim pinnatiparti- 
tum; листочки обертки по краю 
—зубчатые involucri phylla mar
gine pectinato-dentata. 

гребёнчато-етержеиькбв]]ый (а .мади- 
нолозии) lophatus, a, um ad/.: 
скульптура —ая sculptura lophata. 

гребенчатЦый 1. (с зребнеж; ср. гре
бень 1.) cristatus, a, um ad/.;
2. (ср. гребень 2.) pectinatus, a, um 
ad/.: листья правильно —ые folia 
regulariter pectinata. 

гребЦень ж. 1. (емстум, надо.минаю- 
щий зребень некоториж итм^) 
crista, ae /. I: — зубчатый с. den
tata; — пленчатый с. membra
nacea; —, разделенный на ланце
товидные доли с. in lacinias lan- 
ceolatas partita; — слаборазвит
с. indistincta; — с треугольно- 
шиловидными шипами (бука, раз
деленный на треугольно-шиловид
ные шипы) с. in aculeos triangulari- 
subulatos partita; — с шиловид
ными зубчиками (бука, разделен
ный на шиловидные зубчики) с. in 
denticulos subulatos partita; — 
твердый с. dura; — узкий с. an
gusta; — цельнокрайный с. in
tegra; — шиповатый с. spinulosa;
— широкий с. lata; боб по —ню 
с 4—6 зубцами или шипами legu
men crista in 4—6 dentes vel acu
leos partita praeditum; -* без —ня 
ecristatus, a, um ad/.: боб без —ня 
legumen ecristatum; -* с —нем 
cristatus, a, um ad/.: боб с —нем 
legumen cristatum; 2. (более иди 
-менее длинный, часто со жнозижи 
зуб^а.ми, наио-минаюифий зребень 
для расчеснзания зодос) pecten, 
inis т .  III сом.; 3. (зорнозо 
жребта) dorsum, i и. II: на —не 
хребта in dorso jugi; 4. (cmep- 
женькозмй,* а иалинолозми) lophus, 
i m. II; 5. (%ельнмй,* a малмноло- 
зим) crista, ae/. I; 6. (зажпслозра- 
$6 и и) ramulus peduuculi fructi
feri.

гребешок сж. гребень 1. 
гребешбчек ж. cristula, ae /. I. 
гребне. . . eristi. . . (a сдозаж латин

ском промсжождения); lopho. . . 
(з сдозаж зреческозо ироисжождения,*



от  Хоус; — гребень): —нбсный 
cristifer, fera, ferum ad/.; —кры- 
лый lophopterus, а, um (ер:?А.); 
—плодный lophocarpus, a, um 
(ер^А.), и т. п. 

гребневяднЦый 1. (ер. гребень 1.) 
cristiformis, e ad/.: придатки —ые 
appendices eristiformes; 2. (ер. гре
бень 2.) pectinatus, a, um ad/.; 
pectiniformis, e ad/.: лист — folium 
pectinatum, 

грегация gregatio, onis /. III созл.
грёческЦий graneus, a, um ad/.: назва

ние подсекции образовано путем 
соединения —их слов «Phasis)) 
(Рион — река в Мингрелии) и «ап- 
thosp (цветок) nomen subsectionis 
per conjunctionem nominum (voca
bulorum) Graecorum «Phasisо (i. e. 
Rhion — flumen in Megrelia) et 
«anthost) (flos) constitutum; -* по- 
гречески granee adv. 

грешЦйть pecco, avi, atum, are verb. 1: 
эта система —ит тем, что в ней 
приводится гораздо больше триб, 
чем это есть на самом деле hoc 
systema in eo peccat, quod tribus 
multo numerosiores continet, quam 
revera existunt. 

гриб ж. fungus, i m. II: — безвкус
ный f. insipidus; — безвредный 
f. innocuus; — без запаха f. ino
dorus; — без ножки f. apus; — 
вкусный f. sapidus; — вредонос
ный (приносящим сильный ареЗ) 
f. noxius; — зловонный f. foetens 
(foetidus, olidus); —, лишенный 
шляпки f. pileo carens (destitutus); 
—, образующий дерновинки f. 
caespitosus; — с боковой ножкой 
f. pleuropus; — с ножкой в се
редине f. mesopus; —со шляпкой,
i. pileatus; — съедобный f. ciba
rius (edulis, esculentus); — ядови
тый f. venenatus; —ы наземные 
(обитающие на почве) fungi epi- 
gaei (terrestres); —ы, обитающие 
внутри листа f-i entophylli; —ы, 
обитающие на верхней стороне 
листа f-i epiphylli; —ы, обитаю
щие на древесине f-i lignatiles 
(lignicolae); —ы, обитающие на 
животных f-i zoogeni; —ы, обитаю
щие на коре f-i corticicolae; —ы, 
обитающие на лишайниках f-i li-  

 ̂ chenicolae; —ы, обитающие на

мхах f-i muscicolae; —ы, обитаю
щие на навозе f-i fimicolae; —ы, 
обитающие на поверхности корней 
f-i epirrhizi; —ы, обитающие на 
растениях (эмидЗитнме) f-i epiphy- 
tici; —ы, обитающие на стволах 
f-i truncicolae; —ы, обитающие на 
стеблях f-i caulicolae; —ы, оби
тающие под корой f-i subcortica- 
les; —ы паразитные f-i parasitici; 
—ы подземные f-i hypogaei (sub
terranei); —ы, поражающие (бука, 
покрывающие) все растение f-i 
totam plantam occupantes; —ы, 
разрушающие кору (лишающие 
корм) f-i decorticantes; —ы, раз
рушающие эпидермис f-i epider
midem destruentes; —ы, располо
женные группами f-i gregarii; —ы, 
расположенные рядами f-i seriati 
(seriatim dispositi); —ы, располо
женные ступенями (ступенчатые) 
f-i scalares; —ы скученные f-i 
aggregati (conferti, congesti); шля
почные —ы f-i pileati, 

грибница (.мицелий; ер.) тусе- 
lium, ii и. II. 

грибнЦбй fungaceus, a, um ad/.; fun
ginus, а, um ad/.: — запах odor 
fungaceus (funginus); -* —ая нить 
(зид5а; ep.) hypha, ae /. I. 

грибовйднЦый (a еиЗе юляпочнезо 
зриба) fungiformis, e ad/.; *- крона 
—ая (бука, зонтовидная) сота  
umbraculiformis. 

грибок ж. fungillus, i т .  II; fungulus, 
i т .  II.

грибокорень ж. (.микориза; ср.) т у -  
corrhiza, ae /. I. 

грибокорневйще с. (жииоризожа; ер.)
mycorrhizoma, atis и. III созл. 

гривка йс. 1. (Эля, обозначения коелт- 
то зо  м зрубозо опушения) juba, 
ae /.  I; *- с —ой jubatus, a, um 
ad/.; 2. (жожол) coma, ae / .  I; 3. (a 
зеожордЗолозии — невысокие узкие 
аозамюенности) colles continui: на 
песчаных —ах in collibus conti
nuis sabulosis; 4. (ироЗолзоаатая 
от-мель, наносная прибрежная зря- 
За) sartis, is / .  III зласн. 

грнво. . . chaeto. . . (a слоааж зрече- 
скозо ироисжожЗения; о т  —
грива): — голбвчатый chaetoCepha- 
lus , a, um (eptiA.); —лйстный 
chaetophyllus, a, um (ept?A.), и т. п.



Зроёдевидныи

гроздевйднЦый botryoideus, a, um 
ad;'.; botryosus, a, um аф'.: коло
нии —ые coloniae botryoideae. 

гроздь ж. (кисть) botrys, yis /. III 
созд.

громадный (озрожнмй,- ер.) amplfasi- 
mus, a, um аф'.; immensus, a, um 
аф'.; ingens, entis яф'.; maximus, 
a, um аф'.; vastissimus, a, um аф'.; 
immanis, е аф. (реже), 

грот ж. (мещера) cavema, ае /. I. 
грубо 1. (крумно) grosse а^и.: листья 

— перистораздельные или почти 
лопастные folia grosse pinnato- 
partita vel fere lobata; лист no 
краю —пильчатый folium margine 
grosse serratum; листочки более 
—зубчатые foliola grossius dentata;
2. (мерожояато) aspere ad м.: —бо
родавчатый aspere verrucosus; 3. 
(толсто) crasse adv.: — заштри
хованный crasse striatus. 

грубЦый rudis, e аф'.: —ое (неточное) 
изображение icon rudis; —ые травы 
herbae rudes; -* —ые корма ciba
ria rudiora; -* —ые штрихи striae 
robustae.

грудМа ж. cumulus, i ж. II; на —e 
камней in cumulo lapideo (lapi
dum).

грунт ж. terra, ae /. I; -* в открытом 
—e sub divo. 

грунтов][6й; -* —ые воды aquae 
teli uricae, 

irp^nnlla ж. grex, gregis m. III созл.: 
дериватная — g. derivatus; древ
няя — g. antiquus; молодая — 
;g. recens; примитивная — g. primi
tivus; продвинутая — g. progres- 
:sivus; виды этой секции следует 
разбить на следующие —ы spe
cies hujus sectionis in greges sequen- 
ttes dividendae sunt; ключ для 
определения искусственных групп 
-clavis ad determinandos greges ar
tificiales; прицветники одиночные, 
-под каждым цветком или —ой 
цветков bracteae sub quovis flore 
vel grege florum solitariae; ши
роко распространенная — grex 
ilate distributus; этот вид Буассье 
шричисляет к —e OHgopAyHa hanc 
ispeciem cl. Boissier ad gregem 
Oligophylla adnumerat; -* в —ax 
((—ами) in gregibus; gregatim adм.: 
:ыцидии в тесно скученных —ах 
дос,id ia in gregibus confertim aggre

gatis; собранный в —ы grega^ 
rius, a, um аф .: растения, собран
ные в —ы (ястречающиеся зруи- 
мажи) plantae gregariae, 

группировать congrego, avi, atum, 
are иег&. 1. 

группировка ж. (несооби%естяо!) com
munitas, atis /. III созл. 

груша ж. (тим илоЗа) pyrum, i м. II. 
грушевйднЦый pyriformis, е аф .: те- 

лейтоспоры —ые teleutosporae ру- 
riformes.

грядка ж. 1. (яроЗолзозатая яозам- 
шенность) jugum parvum: на лугу 
у подножья —ы in prato ad pedem 
jugi parvi; песчаная — jugum 
(parvum) arenosum; 2. (аряЗка) 
pulvinus, i т .  II. 

грядово-мочажйннЦый; -* —ое бо
лото palus pulvinato-uliginosa. 

грядовЦбй; *- —ые пески arenae 
parvijugaies. 

грязевой limosus, a, um яф .: — вул
кан vulcanus limosus, 

грйзно sordide a^v.; spil(o). . . (g сло
я м  зречесиозо мроисжожЗения,* от* 
oittXo; — пятно): цветки — пурпу
ровые flores sordide purpurei; 
—цветковый spilanthus, a, um 
(ерМА.); —крылый spilopterus, a, um 
(ep:iA.), и т. п. 

грязноватый sordescens, entis аф .;
sordidulus, a, um аф. 

грязный sordidus, a, um аф .; *  — 
(о зоЗое.маж) coenosus, a, um аф'.:
— пруд stagnum coenosum, 

гуано с. guano и. tudec?.
губЦа ж. 1. (особенно часто у Za- 

mtaceae) labium, ii и. II; labrum, 
i м. II (реже): — венчика 1. co
rollae; верхняя —1. superius;
1. posticum (буке. задняя); 
верхняя — значительно короче 
нижней 1. superius quam inferius 
multo brevius; — вогнутая 1. con
cavum; — выемчатая 1. emargina
tum; — двузубчатая 1. bidens (bi- 
dentatum); — двулопастная 1. bi- 
lobum; — двунадрезная 1. bifidum;
— зубчатая 1. dentatum; нижняя
— 1. inferius; 1. anticum (бука, 
передняя); нижняя — с бо
лее крупной (юирокой) средней 
лопастью 1. inferius lobo medio 
majore; нижняя —, снабженная 
двумя выпуклинами 1. inferius 
tuberculis binis instructum; ниж



няя — трехлопастная 1. inferius 
trilobum; — плоская 1. planum;
— редуцированная 1. reductum; 
—, серповидно изогнутая 1. fal- 
cato-incurvum; — уменьшенная 1. 
deminutum; — цельная 1. integ
rum ;— чашечки 1. calycis; чашечка 
с верхней —ой двузубчатой, а ниж
ней цельной или трехлопастной 
calyx labio superiore bidentato, 
inferiore integro vel trilobato; *- 
—ами (g виде зуб) labiatim adv.: 
перидий, растрескивающийся в ви
де губ peridium labiatim dehis
cens; 2. (средним лепесток ннутрен- 
незо круза околоцветника у Ог- 
cA^daceae) labellum, i и. II; meso- 
p6talum, i и. II (реже): — барха
тистая 1. velutinum; — башмачко
видная 1. calceoliforme; — без 
придатка 1. exappendiculatum; — 
без шпорца 1. ecalcaratum; —, вверх 
направленная 1. superum; — вдвое 
длиннее [остальных] листочков 
околоцветника 1. perigonii phyllis 
duplo longius; —, вниз направлен
ная (отклоненная) 1. patens; — 
вогнутая 1. excavatum; — выпук
лая I. convexum; —, глубоко над
резанная, с двумя линейными ло
пастями 1. profunde bifidum, lobis 
linearibus; — клобучковидная 1. 
cucullatum; —, к основанию стя
нутая 1. basi contractum; —, 
к основанию суженная 1. basi 
angustatum; —, мешковидно взду
тая 1. saccatum; — на конце (на 
зержуюке) двулопастная 1. apice bi- 
lobum; — плоская 1. planum; — 
по краю волнистая 1. margine 
undulatum; —, при основании 
мешковидно вздутая 1. basi sac
catum; — при основании с буг
рами 1. basi gibbosum; — при 
основании с двумя мозолистыми 
утолщениями 1. basi bicallosum; 
—, при основании сросшаяся с ко
лонкой 1. basi cum columna conna
tum; —, продолженная в шпорец
1. in calcar productum; — с мель
чайшими (очень короткими) сосоч
ками 1. brevissime papillosum; — 
с ноготком 1. unguiculatum; — со 
шпорцем 1. calcaratum; — с при
датком 1. appendiculatum; — с рас
ходящимися лопастями 1. lobis 
divaricatis; — трехзубчатая 1. tri-

dentatum; — трехлопастная 1. tri
lobum; — трехнадрезная 1. trifi
dum; — трехраздельная 1. tr iparti
tam; — тупая 1. obtusum; — цель
ная (неразделенная) 1. indivisum; — 
цельнокрайная 1. integerrimum;;
з. (обнчно о вержнем зубе чашечки)! 
Mbrum, i я. II; 4. (обычно о ниж
ней зубе чашечки) labiolum, i и. II;. 
5. (леместкоеидная) labellum, i!
и. II; 6. (залив) sinus, us m. IV.. 

губерния ж. provincia, ae /. I. 
губйтельнЫй perniciosus, a, um ad/., 
губка ж. spongia, ae /. I. 
губковйдный, губкообразиый spon-

giiformis, e ad/'.: мицелий — myce- 
lium spongiiforme. 

губо. . . labii. . ., labiati. . . (а сло
вам латинскозо ироисжождения);. 
cheil(o). . . (a словаж зреческозо< 
ироисжождения; от  — гу
ба): —цветковый labiatiflorus, а,, 
um (ерМА.); cheilanthus, a, um 
(ерМА.), и т. п. 

губовйдный, губообрйзный labiifor- 
mis, e ad/.; labriformis, e ad/. 

губчат[[ый (рмжлым, наподобие зубки)' 
spongiosus, a, um ad/.: корень 
с —ой мякотью radix pulpa spon
giosa; —ая паренхима parenchyma 
spongiosum.

. . .губый . . . labiatus (в слоеаж 
латинскозо промсжождения);
. . .chilus (в словажзреческозо ирсис- 
жождения; о т  х ^ ° ч  — губа): 
дву— bilabiatus, a, um ad/.; 
бело— leucochilus, а, um (ерМА.), 
и т. п.

гумйдный; *- — климат clima humi- 
dam. ii

гумифйльн[1ый humiphilus, а, um 
ad/.: —ые растения (зу^м$6или) 
plantae humiphilae. 

гумифйт ж. humiphyton, i п. II. 
гумифббнЦый humiphobus, a, um 

ad/.: —ые растения (зужиббобн) 
plantae humiphobae. 

гуммиарабик .м. j?ummi arabicum. 
гуммбз ж. gummosis, is /. III зласн. 
г^муе Jn. humus, i /. II. 
г^муенЦый, г^мусовЦый humosus, a, 

um ad/.: —ая почва solum humo- 
sum.

гуеениц[1а ж. eruca, ae /. I: гриб, 
паразитирующий на —ах fungug 
in erucis parasiticus.



гуееницевйдный eruciformis, е (ерМА.). 
гуейв]1ый anserinus, a, um ad;.: сте

бель у основания по толщине рав
ный —ому перу caulis basi crassi- 
tie pennae anserinae, 

густо 1. (ср. густой 1.) d6nse adu.; 
crebre ad м. (реже): листья — вой
лочно-волосистые folia dense to- 
mentoso-pilosa; растение —дерни
стое planta dense caespitosa; сте
бель — облиственный caulis dense 
(crebre) foliosus; стебли многочис
ленные, при основании — одетые 
бурыми остатками листовых череш
ков caules numerosi basi residuis 
fuscis petiolorum dense tecti; от
личается более — опушенными 
листьями differt foliis densius pu
bescentibus; *- довольно — (зусто- 
gamo) densi uscule ad м.: венчик 
снаружи довольно —волосистый 
corolla extus densiuscule pilosa; *- 
очень — densissime adv.: листочки 
сверху очень — войлочно опушен
ные foliola supra densissime to- 
mentoso-pilosa; 2. (ср. густой 2.) 
crebro adv.; 3. (ср. густой 3.) 
conferte adv.; confertim adv. 

густо. . . crebri. . densi. . . (а сдо- 
няж латинском иромсжожйения); рус- 
no. . . (g сдомж зречесжозс мроие- 
жожЗения; от  nuy.ws — густой): 
—зубчатый crebridens, ntis (ерДА.); 
—цветковый [densiflorus, a, um

(ерМА.); —ветвистый pycndcladus, 
a, um (ерМА.), и т. п. 

густЦбй 1. (состояний мз аусто рас- 
иоложеннмж эдежентоа) densus, а, 
um ad/.: в —ом ельнике in piceeto 
denso; колос — spica densa; крона 
—ая coma densa; соцветие —ое 
inflorescentia densa; -* довольно
— (зустоаятнй) densiusculus, а, 
um ad;.; 2. (часто расположенный) 
creber, bra, brum ad;.: листья —ые 
folia crebra; шипы —ые aculei 
crebri; 3. (скученный 1.; ср.) con
fertus, a, um ad;.; congestus, a, 
um ad;'.; *- довольно — confer- 
tiusculus, a, um ad;.; 4. (о жидко
сти) spissus, a, um ad;.: — экс
тракт extractum spissum.

густолиственный densifolius, a, um 
ad;.; pycnophyllus, a, um ad;, 
(реже): кустарник — frutex densi
folius.

густота ж. densitas, atis /. III сом.; 
crebritas, atis /. III сом. (реже):
— травостоя d. herbarum, 

гутта ж. gutta, ae /. I. 
гуттаперча ж. guttaperca, ae /. I. 
гуттаперченбснЦый guttapercifer, fe

ra, terum ad;'.: —ые растения 
plantae guttaperciferae.

гуттация ж. guttatio, onis /. III
С03Д.

гюлегеография ж. hylegeogr&phia, ae 
!/- i-



д
давать сж. дать.
давлёниЦе с. pressio, onis /. III созл.: 

[клетки из-за взаимного —я мно
гоугольные cellulae e mutua pres- 
[sione multangulares. 

давнЦяй; -* с —их пор (мздзана/ ср.)
^antiquitus adv.; ex longo tempore, 

давно diu adv.; dddum adv.; *. уже — 
jam diu; jam pridem: Ce^ipeda mi
nima — уже разводилась в ботани
ческих садах С. minima jam diu in 
hortis botanicis colebatur; растение, 
уже —введенное [в культуру] planta 
jam pridem introducta; <* очень
— perdudum adv.

даже etiam adv.; immo ad:?.: цветет 
до поздней осени, а иногда — до 
начала декабря floret ad autum
num serum, interdum etiam ad 
linitium Decembris; шпорец, или 
почти равный венчику, или — за
метно длиннее его calcar corolla 
aat subaequale, aut immo conspi
cue longius; *- — если etiamsi 
сои/.; — и теперь etiamnunc 

,'adu.; -* — и тогда etiamtum adv.; 
etiam tunc adv. 

дйлее; -* и так — et cetera (соир. 
etc.).

далёкий distans, antis pari, (disto); 
remotus, a, um part. (removeo); 
[longinquus, a, um [ad/, (реже):
— от цели longe distans a fine, 

далеко longe ad^.; procul adv.: со
цветие прерывистое, с нижними 
ложными [мутовками, более или 
менее — отстоящими [друг от 
друга] inflorescentia interrupta ver- 
ticillastris inferioribus plus mi- 
nusve longe remotis; — от города 
procul ab urbe.

дальнёйшЦий ulterior, ius ad/.: о про
растании и —ем развитии спор de 
germinatione et evolutione ulte- 

/riore sporarum; -* в —ем (а бу<9у-

j^ejn) porro ad и.; ulterius adt!.: 
вид, который в —ем необходимо 
изучить более тщательно species 
porro exactius examinanda; вид 
сомнительный, в —ем должен еще 
быть исследован species dubia, ul
terius investiganda, g 

дальше longius adv.: за пределами 
Ирана и — на запад этот вид не 
встречается extra limites Irani et 
longius ad occidentem haec species 
deest.

дамба ж. agger, eris m. III созл. j 
данпыЦе с. жк. 1. (caede имя,* ср. 

также факт) notitiae, arum /. I: 
аналитические — n. analyticae; 
бесспорные — n. indubiae; важней
шие (особенно аялсмые) — п. pro
pensiores; важные — п. graves; 
важные (серьезные) — п. seriae; 
—, внушающие подозрение n. sus
piciosae; вышеуказанные — п. 
supra indicatae; вышеупомянутые
— n. supra commemoratae; доло
женные (сообщенные) — п. relatae; 
дополнительные — n. additionales 
(supplementariae); достоверные
— п. certae (verae); забытые — 
п. oblivioni traditae; загадочные
— п. aenigmatosae; заимствованные 
(извлеченные) —п. excerptae; запу
танные — n. perplexae; —, заслу
живающие доверия п. credibiles; 
известные — п. cognitae (notae); 
изложенные — п. expositae; имею
щиеся (зотоаые, наличные) — 
п. expeditae; исключенные — п. ex
clusae; исключительные (отлич
ные, лреносжодмые) — п. eximiae 
(excellentes); исправленные — п. 
correctae; исходные (начальные) — 
п. initiales; исчерпывающие (иол- 
1ние) — n. completae; исторические

п. historicae; — которые имеют
ся в настоящее время п. quae hoc



данные %54 данные

tempore assunt; краткие (сокра
щенно изложенные) — n. breves 
(praecisae, strictae); ложные — 
п. ialsae; ложные (вмммшленмме).—' 
п. fictae; маловероятные — п. 
vix credibiles; падежные («проч
ные))) — n. firmae; накопленные — 
n. accumulatae; научные — п. sci- 
entificae; неверные (ложные, оши
бочные) — п. falsae; недавние — 
п. recentes; недостаточные — п. 
insufficientes; недостаточные (не
значительные) — п. exiguae; не
достающие — п. deficientes (deli
cuae); п. quae desunt; недостовер
ные (неясные) —- п. incertae; —, 
не заслуживающие доверия п. in- 
credibilos; поизмеппые (постоян
ные, стойкие, устойчивые) — п. 
constantes (immutabiles); немногие
— п. paucae; немногие (очень) — 
In. perpaucae; ненадежные — п. du
biae (incertae); необработанные
— п. поп elaboratae; необходимые
— п. necessariae; неожиданные (не
предвиденные) — n. improvisae; 
[неопределенные — n. indefinitae; 
неопровержимые — n. irrefutabi- 
les; неоспоримые (несомненные) — 
n. indubiae; неполноценные — 
n. defectivae; неполные — n. cur
tae (incompletae); —, не приведен
ные в порядок (беспорядочные) 
n. indigestae; непроверенные — 
n. incontestatae (inexpertae); не
сомненные — п. indubitabiles (поп 
dubiae); несходные — п. dispares 
(dissimiles); нижеследующие — п. 
sequentes; ничтожные (очень .ма
лые) — п. minimae; новейшие — 
In- recentissimae; новые —п. novae; 
обильные — п. abundantes (copio
sae); обработанные — п. elabora
tae; обстоятельные — п. plenae; 
обширные — п. diffusae; обще
признанные (общепринятые) — п. 
receptae; объективные — п. objecti- 
vae; одинаковые (похожие) — п. 
pares; описанные [обстоятельно]
— n. perscriptae; определенные — 
n. definitae; определенные (ясные) 
—' n. distinctae; опровергающие — 
[и. confutantes; опубликованные — 
р. (Mvulgntae (publicatae); опыт- 
щмо n. oxporimentales; основные 
Кмалммй, общие) — п. principales 
(ИйПогпЬн); ог.тнлт.пмо — n. reli

quae; отличные (превосходные) — 
п. optimae (perfectae, praestantes); 
отрицательные — п. negativae; 
отрывочные — п. fragmentariae;
— отсутствуют п. absunt; ошибоч
ные (неправильные) — n. falsae 
(erroneae); первоначальные — п. 
initiales; переработанные — n. re
tractatae; пересмотренные — n. re
visae; подлинные — n. authenticae 
(originales); подробные — n. fusae; 
позднейшие (последующие) — п. 
posteriores; полные — n. completae 
(plenae); полученные — n. accep
tae; последующие — n. sequentes; 
похожие (подобные) — n. similes; 
правдоподобные — n. verisimiles; 
предварительные — n. praelimi- 
nares; предвиденные (заранее пред
угаданные) —n. anticipatae; пред
положительные (условные) — n. ar
bitrariae (conjectariae); представ
ленные (предложенные) — n. pro
positae; предшествовавшие — п. 
antecessae; предшествующие (пре
дыдущие) — n. antecedentes (prae
cedentes); предъявленные (пред
ставленные) — n. oblatae; преж
ние — n. pristinae; —, приведен
ные в порядок n. digestae; —, 
принятые во внимание (учтен
ные) n. respectae; проверен
ные — n. comprobatae; про
пущенные — n. omissae; про
тивоположные — n. adversariae 
(contrariae); противоречивые — п. 
contradictoriae; рассмотренные 
(просмотренные) — n. perspectae 
(pervisae); расширенные (приум
ноженные) — n. adauctae (amplifi
catae); свежие — п. recentes; сжа
тые (краткие) — п. concisae; — 
систематики п. ex botanica syste- 
matica perceptae; скудные — n. exi
guae; скудные (весьма,крайне)— п. 
perexiguae; случайные — п. for
tuitae; собранные — п. collectae; 
собственные (автора) — п. aucto
ris; совпадающие — n. convenien
tes; современные (относящиеся 
к нашему времени) — п. hodiernae; 
современные (относящиеся к тому 
же времени) — п. contemporaneae; 
сообщенные (доложенные устно)
— п. relatae; сопоставленные — 
n. collatae (comparatae); спорный
— n. disputabiles; старые — п. ve



teres; субъективные — n. subjecti
vae; существенные — п. essentia
les; сходные — п. similes; такие — 
п. tales; теоретические — п. theo- 
reticae; точные — п. exactae; убе
дительные — п. persuasibiles; 
указанные — п. indicatae; указан
ные (иреЗстаяленнне) — п. expo
sitae; упорядоченные — n. compo
sitae (dispositae, ordinatae); уста
ревшие, устарелые — п. exoletae 
(obsoletae); уточненные — п. re
visae; учтенные (принятые во вни
мание) — n. recordatae (respectae); 
фактические — п. reales; facta, 
orum п. II; формальные — п. for
males; хорошие — п. bonae; цен
ные — п. aestimabiles; цифровые 
(численные) — п. numerales; экс
периментальные —- n. experimen- 
tales; ясные — п. planae; мало —х 
п. paucae; мало (очень) —-х п. per
paucae; много -—X п. multae (com
plures); много (очень) —-х п. per
multae; по всем —м secundum 
omnes notitias; обрабатывать — 
notitias elaborare; приводить — 
notitias proferre; сопоставлять 
(сравнивать) — notitias comparare 
(conferre); 2. (основания) ratio, 
onis /. III созд.: для этого есть все
— hoc omni rationi probatur (huic 
rei omnia favent). 

дан[1ный 1. (ср. дать 1.) datus, а, 
um par?, (do): автор утверждает, 
что название ЛЛоресигиж агип^^па- 
сеиж, —ное этому растению в 1808 г. 
Пуаре, является более старым, чем 
название Вейнеманна auctor mo
net nomen Alopecuri arundinacei, 
a Poiret anno 1808 ei plantae da
tum, Weinemanniano antiquius 
esse; название y^ipeZZa —о под
секции из-за формы венчика no
men subsectionis Tulipella ob for
mam corollae datum est; 2. (этот) 
hic, haec, hoc pron.: —ное расте
ние в Ленинградской области от
сутствует haec planta in regione 
Leninopolitana deest; -* в —ном 
случае hoc casu; ^  в — момент 
nunc аа!ы. 

дар -м. donum, i и. II; munus, eris 
м. III сом.: я видел образец, лю
безно присланный мне в — Ле
ваном vidi specimen a cl. Lehman- 
nio mihi benevole dono missum.

дарвинйзм ж. darvinfsmus, i m. II. 
дарвинист ж. darvinista, ae m. I. 
дарственный; -* — экземпляр автора 

ex dono auctoris exemplar, 
дйта ис. dies, ei m. V: — опубли

кования d. publicationis, 
датированный ad diem relatus, 
датировать ad diem referre, 
дать 1. (иреи-мущеслменно о назва

нии) do, dedi, datum, dare ver&. 1: 
название этому растению дал М. Г. 
Попов nomen plantae huic cl. M. G. 
Popov dedit; 2. (повези, корни 
и m. м.; ср. выпускать 1.) edo, 
didi, ditum, ere ver&. 3; emitto, 
misi, missum, ere verb. 3; 3. (при
носить что-либо): ргаЙЬео, ui, 
itum, ere, verb. 2; subministro, 
avi, atum, are ver&. 1 (реже); 
suppedito, avi, atum, йге иегЬ. 1 
(реже): Fragarta moscAa?a дает 
крупные сладкие плоды F. mo- 
schata fructus grandes et dulces 
praebet; 4. (образовать, продуци
ровать) genero, avi, atum, are 
иегЬ. 1; produco, duxi, ductum, 
ere иегЬ. 3: таллом дает только 
один спорангий thallus sporangium 
unicum generat; этот мох дает 
многочисленные экоморфы hic mus
cus oecomorphas plures producit, 

«дауермицелийй ж. mycelium quies
cens.

дача ж. 1. (аазсрсднмй дож) villa, 
ае ?. I; 2. (часть лесничества, ею- 
деленная в сажостсятельное жо- 
зяйстас) praedium silvestre. 

дачнЦый/ -* —ая местность loca 
villaria; *- — поселок vicus vil
laris.

два duo, duae, duo кит.: — вида 
species duae; заметка о двух ви
дах рода Яе^сАгудит de speciebus 
duabus generis Helichrysum nota; — 
рода новых для флоры СССР genera 
duo pro flora URSS nova; -* no — 
bini, ao, а пит: корзинки упло
щенные, одиночные или по две 
calathidia complanata, solitaria aut 
bina; споры [в сумке] по две sporae 
binae; *. в — раза (вдвое; ср.) 
duplo adv.; в — ряда (двурядно,' 
ср.) biseriatim a^v.; bifariam adv.; 
-* с двумя лепестками (листьями, 
плодолистиками, семенами и т. п.) 
сж. дву. . . (лепестный, листный,



плодолистиковый, семянный и 
т. п.); встречающийся в двух 
видах (а дзуж дЗор-маж) biformis, 
e ad/.: споры, существующие в двух 
формах sporae biformes; *- — раза 
bis adv.: растение — раза было 
[найдено на Кавказе planta in Cau
caso bis inventa erat; *- — (cp. 
также пара 1.) dyas, adis /. III
С03Д.

двадцати. . . viginti. . . (й сдоааж ла- 
'тинекозо промсжожденмя); icosi. . . 
(а сдоааж зречесжозо промсжожде- 
нмя,* о т  etxoct — двадцать): — 
цветковый vigintiflorus, a, um 
(ept?A.); —тычиночный icosiandrus, 
a, um (ер^А.), и т. п. 

двадцатый vicesimus, a, um лит.
. двадцать viginti пит.; *- по — vi

ceni, ае, а мыт. 
двйжды bis adn.; bi. . .: листья — 

перисторассеченные folia bipinna- 
tisecta (bis pinnatisecta); лист — 
!тройчато рассеченный folium biter- 
[natim sectum; лист —тройчатый 
(— тройчатосложный) folium bi- 
tematum; пластинка — перистая 
lamina bipinnata; столбик — дву- 
:надрезный stylus bis bifidus; *- 
листья — сложные folia decom- 
posita. 

две Mt. два.
двенадцати. . . dodeca. . . (й сдоааж 

зреческозо иромсжожденмя,* от
— двенадцать): —гранный do- 

decaedrus, a, um (ерМА.), и т. п. 
двенадцатый duodecimus, a, um пит. 
двенадцать du6docim пнт.; по — 

jduoddni, ае, а пит.; ^  — раз 
duod6cie(n)s adv. 

двбети ducenti, ае, а пит.: — метров 
[над уровнем моря ducenta metra 
supra mare. 

двйгательнЦый motorius, a, um ad/.: 
—ые органеллы (у Д:ио/?а^еПа- 
?ае) organellae motoriae. 

двйгающЦий movens, entis par?, (mo
veo): —ие гифы hyphae moventes, 

движение с. motus, us m. IV: — кле
ток быстрое, плавное (или с рез
кими изменениями направления) 
m. cellularum celer, regularis (vel 
irregularis); — тычинок m. stami
num.

двоотбчио С. c61on, i M. II. 
двойиЦбЙ (<t удаоеннол( чмсде) duplus, 

a, um ad/.: тычинки в —ом числе

по сравнению с долями венчика 
stamina corollae lobis numero dup
la; 2. (Заурядный) duplex, icis ad/.: 
венчик — corolla duplex; пери
стом — peristomium duplex; хохо
лок —, наружный из очень корот
ких остающихся волосков, вну
тренний из опадающих пленок 
pappus duplex exterior pilis bre
vissimis persistentibus, interior pa
leis caducis constans; 3. (маркий) 
geminatus, a, um ad/.; geminus, 
a, um ad/.: клубень — tuber 
geminatum; 4. (о плоде) didymus, 
a, um ad/.: коробочка —ая capsula 
didyma; плод — fructus didymus; 
ягода —ая bacca didyma; -* с —ым 
околоцветником dichlamydeus, а, 
um ad/.; —oe оплодотворение 
fertilisatio duplex; <* —oe число 
numerus binarius; 5. (о но-мемкда- 
mype) сж. бинарный. 

дв6йeтвeнныйdualis, e ad/, 
двойчато... diplasio . . .  (а слоааж зрече- 

скозо иромсжождения,' от  SmXdctos — 
двойной): —плодный diplasiocar- 
pus, a, um (ерМА.), и т. п. 

двойчатослбжиый binatus, a, um 
ad/.: лист — folium binatum. 

двбйчатый сж. двойной 4. 
двор ж. forum, i и. II; ^  постоялый

— deversorium, ii п. II; deverticu
lum, i п. II; *- скотный — cohors 
pecuaria.

дворЦёц ж. paMtium, ii и. II: близ 
стен разрушенного —ца prope mu
ros palatii destructi, 

дворик .м. 1. (а жикодозми) areola, ае 
/. I: уредоспоры округлые, с двумя 
экваториальными порами и до
вольно широкими бесцветными 
гладкими —ами uredosporae ro
tundatae duobus poris aequatoriali- 
bus et areolis sat latis incoloribus 
levigatis; 2. (устьица) vestibulum, 
i п. II: внутренний (задний, ниж
ний) — устьица v. stomatis inte
rius (posterius, inferius); наружный 
(передний, верхний) — устьица 
v. stomatis exterius (anterius, su
perius).

двоякЦий biformis, e ad/.; dimorphus, 
a, um ad/.: листья —ие (даоякозо 
рода) folia biformia; цветки —ие: 
одни большие, около 1 см длины; 
другие вдвое-втрое меньше flores
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dimorphi, alii majorey ca 1 cm 
longi, alii duplo vel triplo minores, 

двояко. . . bi. . .; duplicato-. 
двояковыпуклЦый biconvexus, a, um 

яф'.: мешочек —ый utriculus bi
convexus; пыльцевые зерна —ые 
pollina biconvexa. 

двоякогорбдчатый duplicato-crena- 
tus, a, um ad/.: край — margo 
duplicato-crenatus. 

двоякозубчатый duplica to-dentatus, 
a, um ad/.: — край margo dupli- 
cato-dentatus. 

двоякопёрието. . . bipinnati. . .: лист 
—лопастный folium bipinnatiloba- 
tum; лист —надрезный folium bi- 
pinnatifidum. 

двоякопёриетый bipinnatus, a, um 
аф'.; duplicato-pinnatus, a, um 
аф.: лист — folium bipinnatum 
(duplicato-pinnatum); — (y Bryo- 
psida) bipinnato-ramulosus, a, um 
аф'.: стебель — caulis bipinnato- 
ramulosus. 

двоякопыльчатый duplicato-serratus,
a, um аф.: край — margo dupli
cato-serratus. 

двоякотрбйчатНый biternatus, a, um 
аф.: листья —ые folia biternata. 

дву. . . bi. . . (а сдсааж латинсксзо 
иромсжожданмд); d i . . . ,  didym(o)... ,  
dipl(o). . . ,  diss(o). . .  (а слоааж зречй- 
сиозс мроисжожЗения,* о т  — 
дважды; 8tSu;j.o<;, StTtXoBs, 5t0C[!s
— двойной): —слбйный bistra- 
tosus, a, um аф .; —йглый dia- 
canthus, a, um (ерМА.); —колоско
вый didymostachys, yos (epiiA.); 
—тычинковый diplindrus, a, um 
(epMA.); —кол:бчковый dissacan- 
thus, a, um (ерМА.), и т. п. 

двуапертурнЦый biaperturatus, a, um 
аф'.: пыльцевые зерна —ые pol
lina biaperturata. 

двуборбзднЦый, двуборбздчатЦый bi- 
sulcatus, a, um аф .; bisulcus, a, 
um аф .; dicolpatus, a, um аф. 
(ср. борозда 3.): пыльцевые зерна 
—ые pollina bisulcata (dicolpata). 

двубратетвенноеть лс. diadelphia, ае
Л I.

двубратетвеннЦый diadelphus, a, um 
аф.: тычинки —ые stamina dia- 
delpha.

двувершйнвЦый bicuspidatus, a, um 
аф .: волоски —ые pili bicuspidati. 

двуглйвый biceps, cipitis (ер:!А.).

двугнёзднЦый bilocularis, е аф .; bi- 
loculatus, a, um аф'.: боб — legu
men biloculare; завязь —ая ova- 
rium biloculare; коробочка —ая 
capsula biloculata; пыльник — 
anthera biloculata. 

двугорбый bigibbus, a, um аф.: 
губа в основаяии с двумя горби
ками (бука, двугорбая) labellum 
basi bigibbum. 

двугубЦый bilabiatus, a, um аф.: 
венчик — corolla bilabiata; цветки 
—ые flores bilabiati. 

двудбльноеть ж. dicotyledonia, ае
/- I-

двудбльнЦый dicotyledoneus, a, um 
аф .: —ые растения plantae dico- 
tyledoneae; —ые растения [в ка
честве таксона] Magnoliopsida, orum 
n. II; Dicotyledoneae, arum /. I; 
Dicotyledones, um /. III  созл.; 
Dicotyledonopsida, orum п. II. 

двудомность ж. dioecia, ae /. I; ^  
женская — gynodisecia, ae /. I; .* 
мужская —̂ aadrodioecia, ae / .  I. 

двудомнЦый dioScius, a, um adj.; 
dioicus, a, um аф'.: растение —ое 
planta dioecia (dioica). 

двужгутиковый biflagellatus, a, um 
аф .: сперматозоид — spermatozoon 
biflagellatum. 

двужелёзиетЦый biglandulosus, a, 
um аф .: лепестки у основания 
—ые petala basi biglandulosa. 

двужйлковый binervis, e аф .; biner- 
vius, a, um аф .: лист — folium 
binerve (binervium). 

двузубчатЦый bidentatus, a, um аф.: 
нижняя губа чашечки —ая 
labium calycis inferius bidentatum. 

двуклеточнНый bicellularis, e аф.: 
споры —ые sporae bicellulares. I 

двуколбнковЦый (a иадинолозии) bi- 
columellatus, a, um аф.: стенки 
—ые muri bicolumellati. 

двуконёчпЦый bicuspidatus, a, um 
аф'.; bipartitus, a, um аф'.: волоски 
—ые pili bicuspidati (bipartiti). 

двукбсточковЦый dipyrenus, a, um 
аф'.: ягода —ая bacca dipyrena. 

двукоетянка ж. didrupa, ae /. I. 
двукратно. . . с.ю. удвоенно. . . 
двукрылйтЦка ж. bisamara, ае /. I: 

плод, состоящий из нерастрески-



вающихся —ок fructus e bisamaris 
iindehiseentibus constans. 

двукрылЦый bialatus, a, um ad/.; 
jdipterus, а, um аф'.: крылатка —ая 
[samara bialata (diptera); семянка 
—ая achenium bialatum. 

двулепестный dipetalus, a, um аф.: 
венчик — corolla dipetala. 

двулётнЦий biennis, e аф'.: —ее ра
стение planta biennis; —ие травы 
herbae biennes, 

двулетник ж. (planta) biennis; уча
сток —ов area biennium. 

двулйстнЦый 1. (с Зяужя лметьяжи) 
bifoliatus, a, um аф'.; bifolius, a, 
Ium аф'.; diphyllus, a, um (epMA.): 
стебель — (как, наирижер, у Afat- 
lanfAgmMm Ы/о^:ит) caulis bifolius;
2. (о аиЗоиз-мененныж листьяж) 
diphyllus, a, um аф'.: покрывало 
—oe spatha diphylla. 

двулиетбвка ж. bifolliculus, i m. II:
— верхняя b. superus; — гемисин- 
карпная b. hemisyncarpus; —голая
b. nudus. 

двулопаетнЦый bilobatus, a, um аф .; 
bilobus, a, и таф '.:  верхушка —ая 
apex bilobus; рыльце —oe stigma 
bilobum.

двунадрёзнЦый bifidus, a, um аф.: 
лепесток — petalum bifidum; лист 
!— folium bifidum; рыльце —oe 
stigma bifidum, 

двуорёшек ж. binucula, ae /. I. 
двубровый (a иалинолозии) bioratus, 

a, um аф. 
двуоесв)1бй biaxidlis, о аф'.: —ые 

растения plantao biaxialos. 
двубетнЦый biaristatus, a, um аф .: се

мянки па верхушко —ые achenia 
apice biaristata. 

двуоетроконёчный (днуаершмнммм;
ер.) bicuspidatus, a, um аф . 

двупарнопбровЦый diploporatus, а, 
um аф'.: пыльцевые зерна —ые 
pollina diploporata. 

двуп&рнЦый bigeminatus, a, um аф'.; 
bigeminus, a, um аф'.; bijugatus, 
[a, um аф ,: bijugus, a, um аф .: 
[лист — (e Зяужя иаражи лиетсч- 
[кой) folium bijugum; листочки —ые 
(о числе Зяуж кар) foliola bijuga. 

ДпуиорогорбдчатЦый biseptatus, a, um 
аф .: споры —ые sporae biseptatae. 

Дву пористо. . . еж. дважды, 
дпупёетиччый digynus, a, um аф.

двупластйичатый bilamellatus, a, um 
аф'.: столбик на верхушке расши
ренный, — stylus apice dilatatus, 
bilamellatus. 

двуплодолйетиковЦый dicarpellaris, 
e аф'.; dicarpellatus, a, um аф.: 
завязь —ая ovarium dicarpellare 
(dicarpellatum). 

двупокрбвнЦый 1. (о иокроеаж цаетка) 
dichlamydeus, a, и т а ф . :  растения 
—ые 'p lan tae dichlamydeae; Di- 
chlamydeae, arum /. I; 2. (о еежя- 
зачатке) bitegminatus, a, um аф'.: 
семязачаток — ovulum bitegmi- 
natum.

двуполбеный еж. двурядный 3. 
двуполый еж. обоеполый, 
двупблюеный (бииолярний/ ер.) bi- 

polaris, е аф. 
двуприцвётниковый bibracteatus, a, 

um аф.
двураздёльнЦый 1. (а разныж з^аче- 

нияж) bipartitus, a, um аф .: листья 
вплоть до основания —ые folia 
ad basin usque bipartita; столбик
— stylus bipartitus; язычок — 
ligula bipartita; 2. (заканчиваю
щийся Зяужя, обычно пмерЗмжи 
заоетренияжм, оетрияжи м т .  и.) 
bicuspidatus, a, um аф'.: мешочек 
сужен в длинный, глубоко — но
сик utriculus in rostrum longum 
profunde bicuspidatum attenuatus;
3. (ка яержушке разЗаоенний) bifi
dus, a, um аф'.: усики —ые cirri 
bifidi.

двураееечённЦый bisectus, a, um аф.: 
листья —ые folia bisecta; чашечка 
—ая calyx bisectus. 

двурбгЦий bicornis, e аф .; bicornu- 
tus, a, um аф.: нектарники —ие 
nectaria bicomuta.

«двуручкий ж. жн. plantae alterna- 
tivae (bivalentes), 

двурядно biseriatim adv. (ср. дву
рядный 1.); bifariam a^v. (ep. дву
рядный 2.): стебли в нижней части 
голые, кверху — опушенные caules 
inferne glabri, versus apicem bise
riatim pubescentes. 

двурядно-очереднЦбй disticho-alter- 
nus, a, um аф'.: листорасположе
ние —oe folia disticho-alterna; 
почки —ые gemmae disticho-alter- 
nae.

двурядно-еупротйвнЦый disticho-op- 
positus, a, um аф'.: листорасполо



жение —ое folia disticho-opposita; 
[почки —ые gemmae disticho-op- 
positae.

двуряднЦый 1. (расяоложеинмм g дна 
круза) biserialis, e ad/.; biseriatus, 
a, um ad/.: амфигастрии —ые am- 
[phigastria biseriata; сорусы —ые 
sori biseriales; хохолок — pappus 
biseriatus; 2. (расположенный g дна 

[продольный ряда) bifarius, a, um 
ad/.; distichus, a, um ad/.: ветви 
—ые rami distichi; колос — spica 
bifaria (disticha); листья —ые fo
lia disticha; 3. (йауиолоснмй,* у 6'Аа- 
ropAyia) diplostichus, a, um ad/.: 
кора —ая cortex diplostichus. 

двусемядольный сж. двудольный, 
двусемянка ж. diachenium, ii и. II:

— двучленная d. dimerum; —- 
нижняя d. inferum; — синкарпная 
d. syncarpum.

двусемяннЦый dispermus, a, um ad/.: 
стручочек — silicula disperma; 
ягода —ая bacca disperma. 

двуейльнЦый didynamus, a, um ad/.: 
тычинки —ые stamina didynama. 

двускладчатый biplicatus, a, um ad/.: 
лист — folium biplicatum. 

двусложный binatus, a, um ad/.: 
лист — folium binatum. 

двуелбйнЦый bistratosus, a, um ad/.: 
гиалодерма —ая hyaloderma bi- 
stratosum. 

двусмысленность ж. ambiguitas, atis 
/. III созл. 

двусмысленн[1ый ambiguus, a, um 
ad/.: диагноз в высшей степени — 
diagnosis summopere ambigua; —oe 
название nomen ambiguum. 

двуспбровЦый disporus, a, um ad/.: 
сумки —-ые asci dispori.. 

двуствбрчатЦый bivalvis, e ad/.: боб
— legumen bivalve; коробочка 
—ая capsula bivalvis; стручки 
—.ые siliquae bivalves.

двусторонне bilateraliter adv. 
ДвусторбнпЦий 1. (билатеральным) 

bilateralis, e ad/.: колос — spica 
bilateralis; симметрия —яя sym
metria bilateralis; 2. (расположен
ный на обеиж сторомаж листьеа) 
amphigenus, a, um ad/.: пятна
—ие maculae amphigenae. 

двутычйночный diandrus, a, um 
ad/.: цветок —, с двумя тычин
ками (как, иаирижер, у Syringa) 
flos diandrus.

двух. . . сж. также дву. . . 
двухднёвнЦый biduus, a, um ad/.: 

отчет о —ой экскурсии, предпри
нятой в горы Алатау relatio de 
excursione bidua in montes Alatau 
instituta.

двухсотый ducentesimus, a, um имт. 
двуцветковый biflorus, a, um ad/.: 

колосок —. spicula biflora. 
двуцветный bicolor, oris ad/.: венчик 

—- corolla bicolor. 
двучлёниковый, двучленистый bi- 

articulatus, a, um ad/.: стручочек
— silicula biarticulata. 

двучленный (Зижерный) dimerus, a,
um ad/.: гинецей — gynoeceum 
dimerum.

двушпбрцевЦый bicalcaratus, a, um 
ad/.: венчик — corolla bicalcarata; 
чашечка —ая calyx bicalcaratus. 

двущетйнковЦый bisetus, a, um ad/.: 
нижняя губа чашечки —ая labium 
calycis inferius bisetum. 

двуядерн[1ый binuclearis, e ad/.; bi- 
nucleatus, a, um ad/.: —ые клетки 
cellulae binucleares; мицелий — my- 
celium binucleatum. 

дебри жн. silva impervia, 
девиация ж. deviatio, onis /. III

СОЗЛ.

девбнскЦий devonicus, a, um ad/.: 
на известняках —ой системы in 
calcareo systematis devonici. 

девственный intactus, a, um ad/.:
— лес silva intacta; *- — период 
periodus virginalis.

девтеро. . . deutero. . . (я слоааж зре- 
чесжозо иромсжожденмя/ о т  8еи- 
теро5 — второй), 

девтероксилема ж. deuteroxylema, 
atis и. III созл. - 

девтерофлоэма ж. deuterophloema, 
atis и. III созл. 

девто. . . то же, что девтеро. . . (сж.). 
девтоплазма ж. deutoplasma, atis

и. III созл. 
девтоебма ж. deutosoma, atis и. III 

созл.
девяносто nonaginta кит. 
девяностый nonagesimus, a, um мыт. 
девяти. . . novem. . . (а слояаж ла- 

тинскозо иромежожйения); ennea. .. 
(a слоааж зреческозо иромсжожде- 
ния,* о т  — девять): —кры-
лый novemalatus, a, um (ер^й.); 
—лепестный enneapetalus, a, um 
(ерМА.), и т. п.



девятисотый 160 декстроза

девятисотый nongentesimus, a, um
Я И т .

девятнадцатый undevicesimus, a, um 
яит .

девятый nonus, a, um пит. 
девятнадцать undeviginti яи?д. 
девять novem пит.; -о- — раз 

novie(n)s adp.; по — no
veni, ае, а яит. 

девятьсот nongenti, ае, а кит- 
дегенеративный degenerativus, a, um 

аф'.
дегенерация ас. degeneratio, onis/. III 

соал.
дёготь Jn. pix, picis /. III созл. 
деградация ж. degradatio, onis /. III 

созл.
деградировавшей degressus, a, um 

pari, (degredior): низкие экзем
пляры из арктической области 
представляют собой —ую форму 
этого растения specimina humilia 
e regione arctica formam degres
sam hujus plantae praebent, 

деградирующей degrediens, entis 
par?, (degredior): —ее болото palus 
degrediens. 

дезидераты ж. дд. desiderata, orum 
л. II.

дезинсекция ж. desinsectio, onis /. III
СОЗЛ.

дезинтеграция ж. desintegratio, onis 
/. III созл.: — клеток d. cellula
rum.

дезоксирибонуклеановЦый desoxyri- 
bonucleinicus, a, um ad;.: —-ая кис
лота (ДНК) acidum desoxyribo- 
nucleinicum (DMA), 

действенный effectivus, a, um аф. 
дбйетвиЦе с. 1. (Зеятяельмос/яь) actio, 

onis /. III созл.; -о- образ —я 
modus agendi; 2. (влияние,- ср.) 
effectus, us m. IV; efficientia, ae
/. I-

действительно revera ad м.; vero adp; re
apse ad̂ -. (реже): род едва известный,
— ли из этого места? genus vix no
tum, an revera (vero) hujus loci?; 
рыльца на изображении во «Флоре 
Греции)) [показаны] шаровидными,
— же они продолговатые stigmata 
in icone «Florae Graecae)) globosa 
revera oblonga sunt; растение на 
Кавказе — дикорастущее planta 
in Caucaso reapse spontanea.

действйтрльыост])ь ж . 1. (реальность) 
roMttas, &tis /. I I I  соал.; 2. (ис

тинность) veritas, atis /. III 
созл.; -* в —и revera adp.; vero adp.; 
reapse adp. (реже); 3. (язлидмость) 
validitas, atis,./. III соал. 

действительный 1. (реальный) realis, 
e ad/.; 2. (настоящий, лсЗлиииый) 
verus, a, um ad/.; 3. (сожрамяющий 
саою силу, наличный) validus, 
a, um ad/.; 4. (сущестаующийа на
стоящее арежя) prfesens, entis ad/.; 
-о- — член Академии наук socius 
[ordinarius] Academiae Scientiarum, 

действовать 1. (работать, произво
дить Зейстния) ago, egi, actum, 
ere per&. 3: свежая трава —ует 
сильное, чем сухая herba recens 
quam sicca vehementius agit;
2. (быть a силе/ о законаж и яра- 
аилаж) valeo, ui, itum, ёге иег&. 2;
3. (нлиять, нозЗейстаоаать) effi
cio, feci, fectum, ere perb. 3.

действующими (ср. действовать 1.) 
agens, entis pari, (ago); 2. (cp. 
действовать 2.) valens, entis par?, 
(valeo); validus, a, um ad/.; 3. (cp. 
действовать 3.) efficiens, entis par?, 
(efficio); efficax, acis ad/.: —ее на
чало principium efficax, 

дейтеро. . дейто. . . с.м. дев- 
теро. . девто. . . 

декабрь ж. December, bris m. III 
ежам.

декабрьский December, bris, bre ad/, 
декада ж. decas, adis /. I II  созл. 
декан ж. decanus, i m. II: — биоло

гического факультета d. facultatis 
Biologiae. 

декапитация ж. decapitatio, onis 
/. III созл.: — стеблей d. caulium, 

декашюид ж. decaploidum, i я. II. 
декоратйвностЦь ж. ornamentum, i 

я. II: OrcAtdaceae в настоящее время 
в изобилии разводятся из-за [их] 
—и Orchidaceae hodie ornamenti 
gratia copiosissime coluntur. 

декоратйвнЦый ornamentalis, e ad/.: 
—ые растения plantae omamenta- 
les; —oe садоводство horticultura 
ornamentalis. 

декстрин ж. dextrinum, i я. II. 
декстринбиднЦый dextrinoideus, a, 

um ad/.: стенки —ые parietes 
dextrinoidei; -а- не— indextrinoi- 
deus, a, um ad/.: стенки не—ые 
parietes indextrinoidei. 

декстроза ж. dextrosum, i и. II.



декуссатн]1ый decussatus, a, um аф'.: 
листья —ые folia decussata, 

делать (сделать,* ер.) facio, feci, 
factum, ere иегЬ. 3. 

делевиЦе с. 1. (еаязанное с ?:ро%ееео.м 
разжноженмя,* лремл:у^еемаеяно 
а цитолоаии) divisio, onis III  
сом.: — амитотическое, амитоз 
(лрялюе деление) d. amitotica; ami- 
tosis, is /. III злаен.; — гетеротип- 
ное (аетеротмямчеекое) d. hetero- 
typica; — гомеотипное (зо^еотм- 
ямчеекое) d. homoeotypica; — ка- 
риокинетическое, кариокинез (.и ы- 
тоз , нелрялюе деление) d. сагуо- 
cinetica; caryocinesis, is /. III 
елаен.; — мейотическое, мейоз 
d. meiotica; meiosis, is III 
злаен.; — митотическое, митоз 
d. mitotica; mitosis, is /. III 
злаен.; — непрямое (кариокинез) 
d. indirecta; — промитотическое, 
промитоз d. promitotica; promito- 
sis, is /. III идеен.; — прямое 
(ажмтоз) d. directa; — редукцион
ное d. reductionalis (reductiva); — 
эквационное d. aequationalis; — 
сегрегативное (у ^ipAo^aZes) d. seg- 
regativa; — клетки (клеток) d. cel
lulae (cellularum); размножение 
[происходит] продольным —ем кле
ток на две дочерние особи multi
plicatio divisione cellularum in 
duas cellulas filiales; 2. (ееязанняе 
ярежде aceao e мражтеро^ обрззо- 
аания клеточный иерезородок; 
яреи^ум^ееткаенно а знамении) di
visio, 6nis/. III  созл.: — аддитивное 
d. additiva; — антиклинальное d. 
anticlinalis; — мультипликативное 
d. multiplicativa; — периклиналь- 
ное d. periclinalis; — поперечное 
d. transversalis; — продольное 
d. longitudinalis; — радиальное 
d. radialis; —- тангептальное d. tan- 
gentalis; 3. (раем^еялекме) fissio, 
onis jf. III еозл.; 4. (надаое) bipar- 
titio, onis /. III соал. 

дедигнификация ж. delignificatio, 
onis /. III еозл. 

делит II ь divido, visi, visum, ere 
иегб. 3: род по характеру семянок 
—ся на две секции genus e forma 
acheniorum in sectiones duas di
viditur.

дёл^о e. opus, eris n. III еозл.; res, 
rei /. V: распределение родов

11 Русско-латинский словарь

OrcAidaceae по системе — весьма 
сложное — generum Orchidacea- 
rum 'distributio methodica opua 
est difficillimum; гербарное — res 
herbaria; -°- в самом —e nam 
а<%ы.; *- на самом —e (e дейетяаи- 
тельноети) revera ady./ vero adv.; 
reapse яс%у. (реже). 

дёльтЦа ж. delta, ae /. I: у —и  реки 
Волги ad deltam fluminis Volgae; 
^  — Нила D61ta, ae /. I. 

дельтовйднЦый deltoideus, a, um аф'.: 
лист — folium deltoideum; рыльце 
—oe stigma deltoideum. 

делювиальн][ый deluvlalis, e аф'.: 
—ые отложения depositiones delu- 
viales.

делйвий %, deluvium, ii и. II. 
делянка ж. areola, ae /. I. 
демократический democraticus, a, um 

аф'.; ^  народно— . popularis, 
e аф .: народно— ая республика 
Respublica Popularis, 

демутация ж. demutatio, onis /. III 
еозл.

дендрари)1й д . dendrarium, ii я. II: 
в —и Лесотехнической академии 
in dendrario Academiae Silvatico- 
technicae. 

дендрит ж. dendritum, i л. II; -* ме
тод —ов (бука, дендритовый метод) 
methodus dendritica. 

депдр(о). . . dendr(o). . . (а елоааж 
зречеекозо яромежожденмя,* о т  оё-;- 
Вро\ — дерево), 

дендрогпфйды ж. -им. dendrohyphi- 
dae, arum /. I. 

дендрограмма ж. dendrogramma, atis 
я. III еозл.: — цветковых расте
ний d. Anthophytorum. 

депдроклиматолбгия ж. dendroclima- 
tologia, ае /. I. 

дендролог д . dendrologus, i m. II. 
дендрологический dendrologicus, а, 

um аф.
дендрология ж. dendroiogia, ае /. I: 

Дендрологический институт (бука, 
институт дендрологии) Institutum 
Dendrologiae. 

дендрофйза ж. dendrdphysis, is /. III

дендрофлбра арборифлора. 
дендрохронологйческий dendrochro- 

nologicus, a, um аф'.: — метод 
methodus dendrochronologica. 

дендрохронология ж. dendrochrono- 
logia, ае /. I.



день л:, dies, ei m. V: время дня 
tempus diei; ^  цветок, открываю
щийся только днем flos diurnus, 

деплазмолиз .к. deplaamolysis, is 
/ .  I I I  зласн. 

депреесйвн][ый depressivus, a, um 
ad/.: —ое состояние status depres
sivus.

депрессия ж. depressio, onis /. III 
созл.: Каспийская — d. Caspica. 

деревенеющий с.м. древеснёющий. 
деревёнск)1ий (сельским) rusticus, а, 

um ad/.: в —их садах in hortis 
rusticis.

дербвнЦя ж. vicus, i m. II; rus, ruris 
III  созл.: близ —и prope vicum. 

деревЦо e. arbor, oris /. III созл.: 
вечнозеленое — a. sempervirens; 
декоративное — a. ornamentalis; 
дикорастущее — a. spontanea; 
женское — a. feminea; лиственное
— a. frondosa; листопадное — 
a. decidua; многоствольное (одно
ствольное) — a. truncis pluribus 
(trunco unico); мужское — a. mas
culina; плодовое — a. pomifera; 
розетоэное — planta arborea cau.lt- 
rosulans; стелющееся — (стла
нец) a. humistrata; хвойное — 
a. conifera; граница распростране
ния —ьев terminus arborum; на 
стволах —ьев in truncis arborum; 
под —ьями sub arboribus; сажать 
—ья arbores ponere; среди —ьев 
inter arbores; у корней —ьев apud 
radices arborum; обитающий на 
—ьях arboricola, ае nt. I; -* родо
словное — arbor genealogica.

деревообразный сж. древовидный, 
деревцеобрйзный arbusculiformis, е 

ad/.
деревцо e. arbuscula, ае /. I. 
деревянисто. . . xyl(o). . . (а слоааж 

зречеекозо ироисложЗемия,' о т  и̂- 
Xov — древесина): —плодный ху- 
locarpus, a, um (ерМА.), и т. п. 

деревянйстЦый (одревесневший) ligno
sus, a, um adt/.: корневище —ое 
rhizoma lignosum; перегородки 
—ые dissepimenta lignosa; стебель
— caulis lignosus. 

деревяннЦый ligneus, a, um ad/.:
на —ых крышах in tectis ligneis, 

доривйт ж. derivatum, i и. II: вос- 
точиоазиатский — d. Asiae Orien
talis.

дериватнЦый derivatus, a, um ad/.: 
—ая группа grex derivatus, 

дермато. . . dermato. . . (e еловаж 
зреческозо мроисжожЭенмя,* от  
6Ёрр.я, — кожа),

дерматоген ж. dermatogenum, i и. II:
— первичный (вторичный) d. pri
marium (secundarium), 

дерматокалиптроген д . dermatoca- 
lyptrogenum, i и. II. 

дерматомикбз .и. dermatomycosis, is 
/. III зласн. 

дерматофйт ж. dermatophyton, i и. II. 
дерматоцистйдЦа ж. dermatocysti- 

dium, ii и. II: —ы бутылковидные 
(ажпуловиЗнме) dermatocystidia 
ampullacea; —ы цилиндрические 
d-a cylindrica; —ы шиловидные 
d-a subulata. 

дермо. . . еж. дермато. . . 
дермограмма ж. dermogramma, atis

и. III  созл. 
дермотйп еж. етоматотйп. 
дёрн ж. caespitium, ii n. II. 
дернйетЦый 1. (образующий Зерио- 

еины) caespitosus, a, um ad/.: ра
стения —ые plantae caespitosae; 
растение густо (рыхло) —ое planta 
dense (laxe) caespitosa; 2. (обра
зованный из Зерна) caespiticius, а, 
um ad/.

дерновйнЦа ж. caespes, itis m. III 
созл.: — состоит из тонких изви
листых стеблей caespes e caulibus 
tenuibus flexuosis constat; — гу
стая (плотная), с. densus; —истин
ная (настоящая) с. verus; — лож
ная с. spurius; — рыхлая с. laxus; 
-* образующий — ы ca^spitans, 
antis par?, (caespito): растение, об
разующее густые —ы planta dense 
caespitans. 

дерновйнкЦа ж. 1. (.маленькая Зерно- 
вина) caespitulus, i m. II: —и 
многочисленные, рассеянные caes- 
pituli numerosi, dispersi; 2. (осо
бенно у жжоа) caespes, itis m. III 
созл.: —и без блеска caespites 
opaci; —и блестящие c-s nitidi; 
—и жесткие c-s rigidi; —и жест
коватые c-s rigidiusculi; —и золо
тистые c-s aurescentes; —и нежные 
c-s molies; —и переплетенные (пере
путанные) c-s intricati; —и прижа
тые c-s depressi; —и распростертые



c-s prostrati; —и рыхлые c-s laxi; -о- 
в виде —и caespitulosus, a, um 
аф'.: таллом в виде —и thallus 
caespitulosus; 3. (у зрибоз) caes- 
pitulus, i m. II: —и развиваются 
на верхней (нижней) или обеих 
сторонах листа caespituli epiphylli 
(hypophylli) vel amphigeni; 4. (у ме- 
которыж зодорослей) stratum, i 
л. II: —и, свободно плавающие 
strata libere natantia; —и сине- 
зеленые s-a aeruginea; —и сли
зистые s-a mucosa. 

дерновйннЦый, дернбвЦый caespito- 
sus, a, um аф'.: —ые злаки gra
mina caespitosa. 

десмо. . . desmo. . . (а сдозаж зрече- 
скозо 7;роисжождения,* от  —
связь).

десмоген д. desmogenum, i я. II. 
десмокарпий л(. desmocarpium, ii 

д. II.
десмокладий -м. desmocladium, ii 

л. II.
деспециализация ж. despecialisatio, 

onis /. III созл. 
дсссёртный ad bellaria idoneus. 
дсструктйвнЦый destructivus, a, um 

аф'.: —ая флора Йога destructiva, 
деструкция ж. destructio, onis /. III 

созл.: — клеток d. cellularum, 
дссцендёнция ж. descendentia, ае

/. L
десяти. . . decem. . . (а елозил ла- 

тимекозо мроисжоэ/сдения); dec(a). ..
(а сдозая зречеекозо происхождения,' 
о?п М'/л — десять): —гнёздный de- 
cemlocularis, е аф*.; —цветковый 
decemflorus, a, um аф'.; —ле- 
нёстпый decapetalus, a, um 
(ер:?А.), и т. п. 

дссятилётиЦе с. decennium, ii п. II: 
разводится в садах уже в течение 
целого —я in hortis jam per de- 
connii tompus colitur, 

деийтмй ddcimus, a, um яит. 
дймнть М сот пит.; ^  в — раз 

d&iens аа!^.; ^  но 
ао, а — (десяток)

(t&nw, н(Чн /. III созл.: — новых 
иидои (tocaw wpoc.icrum novarum. 

детйлЦь ж.; *  —и res singulae; 
singuta, <)гит м. П: —и строония 
singula structurae. 

детйльнЦый 1. (скрупулезный) scru
pulosus, a, um аф'.: —ое исследо
вание examinatio scrupulosa; 2. (ср. I

также подробный) amplus, a, um 
аф'.: —ое описание descriptio am
pla.

детермшнантный determinativus, а, 
um аф*.

детерминация ж. determinatio, onis 
/. III созл. 

детерминированный determinatus, а, 
um par?, (determino): — рост 
crescentia determinata, 

детки ж. jtM. bulbilli, orum m. II; 
-о- — (как ;/ Сае?асеае) plantulae 
novellae.

детрит jt. detritum, i п. II: на —e и 
по песчаным скалам ad detritum 
et rupes arenaceas, 

детрйтный, детрйтовый detriticus, a, 
um аф. 

дефёкт лt. defectus, us m. IV. 
дефёктнЦый mutilatus, a, um par?, 

(mutilo); defectivus, a, um аф. 
(реже): —ые образцы specimina 
mutilata.

дефинитйвнМый definitivus, a, um 
а ф .: структура —ая structura de
finitiva.

дефиниция ж. definitio, onis /. III 
созл.

дефйс Jt. haphen п. indecZ. 
дефицит .и. defectus, us m. IV: вод

ный — d. hydricus. 
дефляция ж. deflatio, onis /. III 

созл.
дефолиация ж. defoliatio, onis /. III 

созл.
деформация ж. deformatio, onis /. III 

созл.: — ветвей d. ramorum. 
деформйрованнЦый deformatus, a, um 

par?, (deformo); deformis, e аф'.: 
таллом округлый, впоследствии — 
thallus rotundatus dein deforma
tus; цветки —ые flores deformati; 
лепестки —-ые petala deformia, 

деформирующий deformans, antis 
par?, (deformo), 

дециграмм л:, decigramma, atis п. III 
созл.

децимётр л^ decimetrum, i и, II- 
дёятель л^; заслуженный — науки 

(о лдужчине) vir scientiae emeritus; 
vir doctus; -* заслуженный —- 
науки (о женщине) mulier (scien
tiae) emerita. 

дёятельностЦь ж. 1. (деяния) actiones, 
um /. III созл.; 2. (труди) брега, 
um л. III созл.: жизнь и — Карла 
Линнея Caroli Linnaei vita atque



!  -

орега; 3. ($6унк%ионироеяние) func
tio, 6nis ?. III созл.: — камбия 
f. cambii; 4. (о деятельности 
учреждений) acta, orum и. 
II: отчет о —и Ботаниче
ского института за последние
10 лет relatio de actis Instituti 
Botanici per hos decem annos, 

деятельный activus, a, um яф. 
джунгли .мн. jangala, orum и. II. 
ди. . . di. . . (e слоаяж зреческозо 

происхождения; om Sk — дважды), 
диа. . . dia. . . (а слоем зреческозо 

происхождения; от  otct- — при- 
стяажи со зняченияжи: 1) скнознозо 
даижения, проникнонения; 2) ряс- 
пределеннозо дейстаил; 3) разде
ления).

диабйз ж. diabasis, is /. III злаен. 
диабазовый diabasicus, a, um яф. 
диагнема ж. diagnema, atis п. III 

еозл.: — анатомическая d. anato
micum; — биохимическая d. bio- 
chemicum; — кариологическая d. 
caryoiogicum; — морфологическая 
d. morphologicum; — физиологи
ческая d. physiologicum; — эколо
гическая d. oecologicum. 

дийгноз ж. diagnosis, is /. III злясн.: 
краткий — d. brevis; полный ла
тинский (русский) — d. latina 
(rossica) plena; в —ах ОгиМАо^я- 
Znm, данных Кохом in diagnosibus 
Ornithogali a cl. Koch datis; в —e 
in diagnosi; —ы, подлежащие ис
правлению diagnoses corrigendae; 
примечание к —у observationes ad 
diagnosim. 

дяагнбетика ж. diagnostica, ae /. I. 
диагностйческЦий diagn6sticus, a, um 

аф .: —ая информация informatio 
diagnostica; — признак character 
diagnosticus. 

диагонйль ж. linea diagonalis, 
диагонально diagonaliter я<%и.: xpo- 

матофоры, расположенные — chro- 
matophora diagonaliter disposita, 

диагональный diagonalis, e яф. 
диаграмма ж . diagramma, atis п. III 

еозл.: — цветка d. floris (florale). 
дийдЦа ж. (жиироспор) dyas, adis 

/. I II  созл.: верхняя клетка —ы 
cellula dyadis superior, 

диадбльфия ж. diadelphia, ае /. I. 
диадрбмиИый (аеерообраанмй; о жил- 

жомним) dMdromus, a, um яф.:

жилкование —ое nervatio dia- 
droma.

диакинез ж. diacinesis, is /. III злясн. 
диакритический diacriticus, a, um 

яф .: —ие знаки signa diacritica. 
диаметр ж. diametrum, i п. II: кор

зинки 2—3 см в —e calathidia
2—3 cm in diametro; чашечка, 
одетая густыми волосками, рав
ными ее —у calyx pilis densis 
diametrum ejus aequantibus ves
titus.

диапазон м. diapason л. :na!ecL:
— изменчивости d. mutabilitatis. 

диархнЦый diarchus, a, um яф'.: ко
рень — radix diarcha; стела —ая 
stela diarcha.

диаспора ж. diaspora, ae /. I. 
диаспбровый diasporus, a, um яф'.:

— анализ analysis diaspora. 
диаспоролбгия ж. diasporologia, ae

/- I-
диаспорофйт ж. diasporophyton, i 

n. II.
диастелйческЦий diastelicus, a, um 

яф .: —ая структура structura dia- 
stelica.

диастелйя ж. diastelia, ae /. I. 
диатомйн ж. diatominum, i п. II. 
диатомит ж. diatomitum, i п. II. 
диатомовый diatomicus, a, um яф.:

— анализ analysis diatomica. 
диатрипбиднЦый diatripoideus, a, um

яф'.: —ая строма stroma diatri- 
poideum.

диафрагма ж. diaphragma, atis п. III 
созл.: нодальная — d. nodale. 

диахима ж. diachyma, atis п. III
С03Л.

диацйтнЦый (кярио$6иллоиднмй) dia- 
cyticus, a, um яф.: устьица —ые 
stomata diacytica. 

диббтрий ж. dibotryum, ii п. II. 
дивергентнЦый divergens, entis яф.: 

—-ая эволюция evolutio divergens. 
дивергенция ж. divergentia, ae /. I. 
дигемиефернЦый dihemisphs^rus, a, 

um яф'.: —ые семейства familiae 
dihemisphaerae. 

дигенез м. digenasis, is /. III  злясн. 
дигенетйческий digeneticus, a, um 

яф .: — цикл cyclus digeneticus. 
дигетеростйльнЦый diheterostylus, 

a, um яф.: —ые формы formae 
diheterostylae. 

дигибрйд w. dihybrida. ae m. I.



дигрессия ж. digressio, onis /. III 
созл.: пасторальная — d. pasto
ralis.

дидимоспора ж. didymospora, ае /. I. 
дидимоспбровЦый didymosporus, а, 

um ad/.: грибы —-ые fungi didymo- 
spori.

дидинамия ж. didynamia, ае /. I. 
диерёзилис -м. diaeresilis, is /. III 

злаек.
диерёз(ис), диерёсис ж. diaeresis, 

is /. III зласн. 
дизентерийный dysentericus, a, um 

ad/.
дизъюнктивный disjunctivus, а, um 

ad/.: — ареал area disjunctiva, 
дизъюнктор ж. disjunctor, 6ris m. III 

созл.
дизъйнкциЦяж. disjunctio, onis/. III 

созл.: австралийская — d. Ausra- 
lis; американская — d. Americana; 
антарктическая — d. Antarctica; 
арктоальпийская — d. arcto-al- 
pina; арктотретичная — d. arcto- 
tertiaria; астурийская (бискайская)
— d. Asturica; атлантическая — 
d. Atlantica; гетерогенная — d. 
heterogenea; голантарктическая — 
d. holantarctica; голарктическая —- 
d. holarctica; гомогенная — d. ho- 
mogenea; диффузная — d. diffusa; 
евразийско-североамериканская — 
d. Eurasiatico-Americana; каспий
ско-балтийская — d. Caspico-Bal- 
tica; континентальная — d. con- 
tinentalis; континентально-океа
ническая — d. continentali-ocea- 
nica; ледниковая — d. glacialis; 
лемурийская — d. Lemurica; лож- 
пая — pseudodisjunctio, onis /. III 
соал.; межгорная — d. intermon- 
tana; межконтинентальная — d. 
iutorcontinentalis; межполюсная — 
(t. inturpoiaris; настоящая — d. 
ЩхиНча (propria); пеотропическая
— d. nottf.ropioo; онеипическая —- 
<t. outtmdca; нилоотроиичоская 
^  ])))!))t)()4'«['ii:<(! ианороофитпая

d.
[tanomupttyUca! иаитрочнчоская — 
<t. pantroptca! чочтчйсчая (чя/;мо- 

(i. i'onHoa; нриброж- 
мая — d. Utoralto; нринмиатори- 
ал)<иа<[ трапсатлантичоская — d. 
transatlantica aoquatorlaUa; север
ная трансатлантическая — d.

transatlantica borealis; североат
лантическая — d. Atlantica bo- 
realis; северотихоокеанская — d. 
Pacifica borealis; средиземномор
ская — d. Mediterranea; тихоокеан
ская — d. Pacifica; трансантаркти
ческая — d. Transantarctica; транс
атлантическая — d. Transatlan
tica; трансиндийская — d. Trans- 
indica; трансконтинентальная — 
d. transcontinentalis; транстихо
океанская — d. Transpacifica; тре
тичная —- d. tertiaria; черномор
ская — с.и. понтийская —; южно
атлантическая — d. Atlantica meri
dionalis; южнотихоокеанская — d. 
Pacifica meridionalis; —и группо
вые disjunctiones gregariae; —и 
локальные d-s locales; —и рассеян
ные d-s dispersae; —и региональ
ные d-s regionales; — ареала dis
junctio areae; граница —и limes 
disjunctionis, 

дикарнбн ж. dicaryon, i и. II. 
дипариотизйция ж. dicaryotizatio, 

onis /. III созл. 
дикариотнческий dicaryoticus, a, um 

ad/.: мицелий — mycelium dica- 
ryoticum. 

дикариофйт ж. dicaryophyton, i и. II. 
дикариофйтный dicaryophyticus, a, 

um ad/.: мицелий — mycelium 
dicary ophy ticum. 

дикарпий jt. dicarpium, ii и. II. 
дйкЦий (дикорастущим,' cp.) sponta

neus, a, um ad/.; -* в —ом 
состоянии (дико) sponte adv.: 
каталог растений, произра
стающих в —ом состоянии 
в байкальских районах catalogus 
plantarum in regionibus baicalen- 
sibus sponte crescentium, 

диклёзий ж. diclesium, ii и. II. 
диилйния diclmia, ae /. I. 
диклйннЦый dicHnus, a, um ad/.: 

—ые формы formae diclinae. 
дйко сж. дикий.
дчкольпйтнЦый dicolpatus, a, um 

ad/.: микроспора —ая microspora 
dicoplata. 

дччораст^цЦий spontaneus, a, um 
ad/.; ierus, a, um ad/, (реже): — 
азиатский вид species asiatica 
spontanea; —ие растения plan
tae spontaneae; —ие деревья 

t arbores ferae.



дикотйлия ж. dicotylia, ае /. I. 
диктио. . . dictyo. . . (а елоааж зре

ческозо лромсжожЗйнмл,* от 
Btxtuov — сеть). 

диктнодрбмнЦый dictyodromus, a, um 
ad/'.: жилкование —ое nervatio 
dictyodroma. 

диктиосбма ж. dictyosoma, atis м. III 
соал.

диктиоспора ж. dictyospora, ае /. I. 
диктиоспорангий л{. dictyosporangi- 

um, ii я. II; — сетчатый d. reti
culatum.

диктиостёла ж. dictyostela, ас /. I:
— перфорированная d. perforata;
— нолицикличсская d . polycyclica. 

диктиостелйческЦий dictyostelicus,
a, um яф'.: корневище —ое rhi- 
иота dictyostolicum. 

диктиоетелйя ж. dictyostelia, ае /. I. 
дялювиальн})ый diluvialis, е аф'.: 

—ые отложения depositiones di
luviales; на —ой почве in solo 
diluviali, 

дилювий ж. diluvium, ii м. II. 
димерпость ж. dimeria, ае /. I. 
димернЦый (Заучланнмй) dimerus, а, 

um аф.'. тинецей — gynoeceum 
dimerum; цветки —ые flores di- 
meri.

димитйческЦий dimiticus, a, um аф'.: 
—ая гифальная система systema 
hyphale dimiticum. 

диморфйзм л(. dimorphismus, i ?н. II: 
половой — d. sexualis. 

димбрфнЦый (астречаюм^мыел а Зауж 
г/;орлмж) dimorphus, a, um аф'.: 
листья —-ые folia dimorpha; хохо
лок — pappus dimorphus; цветки 
—ые flores dimorphi. 

динймика ж. dyndmica, ао /. I: по
пуляционная — d. populationalis. 

дипез ж. dinesis, is /. III маем, 
диноепбра ж. dinospora, ае /. I. 
диода ж. diodus, i /. II. 
диодангий .м. diodangium, ii л. II. 
диодофйт .и. diodophyton, i л. II. 
диорйт ж. dioritum, i п. II. 
дибрйтовЦый dioriticus, a, um аф.: 

на —ых скалах in rupibus diori- 
ticis.

дипланетйзм %, diplanetismus, i m. II. 
дчплцнетйчеснЦий diplaneticus, a, um 

аф.: зооспоры —ие zoosporae di- 
ptanoticao. 

дхчло. . . diplo. . . (а елозлж зреча-

скозо лромежожЗенмя,' om5tTĈ .o5s — 
двойной), 

диплобибнт jt. diplobion, ontis m. III 
еозл.

диплогаплбнт м. diplohaplon, ontis 
m. III еозл. 

диплогаплофазный diplohaplophasi- 
cus, a, um аф. 

диплбид лt. diploidum, i и. II. 
диплбиднЦый diploideus, a, um аф'.: 

мицелий — mycelium diploideum; 
—oe поколение generatio diploi- 
dea; —ая фаза phasis diploidea; 
—oe ядро nucleus diploideus. 

диплокаулйческНий, диплокаульный 
biaxialis, e аф'.; diplocaulus, a, um 
аф'.: растения —-ие plantae biaxia- 
les (diplocaulae). 

диплом .м. diploma, atis д. III созл. 
диплонема ж. diplonema, atis п. III 

еоЗл.
диплбнт-w.diplon, ontis m. 111 созл. 
диплопаппия ж. diplopappia, ае /. I. 
диплопартеногенез ж. diplopartheno- 

genesis, is /. III злаен. 
диплоспорйческий diplosporus, a, um 

аф'.: — партеногенез parthenogene- 
sis diplospora. 

диплоспорйя ж. diplosporia, ас /. I:
— апогаметическая d. apogame- 
tica.

диплостемонйя ж. diplostemonia, ae 
/. I.

диплостембнн)!ый diplostemoneus, a, 
um аф'.: андроцей — androeceum 
diplostemoneum; тычинки —ые 
stamina diplostemonea. 

диплостйхный (Заулолоений; ер. дву- 
рядныш 3.) diplostichus, a, um аф. 

диплотегий -st. diplotegium, ii и. II. 
диплофаза ж. diplophasis, is /. III 

злаен^
диплофазпый diplophasicus, a, um 

аф.
диплофиллйя ж. diplophyllia, a e /. I. 
диплофиллбма ж. diplophylloma, 

atis п. 111 еозл. 
диплофйлльный diplophyllus, a, um 

аф.
диплохламйднЦый diplochlamydeus, 

a, um аф'.: цветки —ые flores 
diplochlamydei. 

диплохорйя ж. diplochoria, ae /. I. 
ди гюлярно - экваториа льн! [ ый dipo- 

lari-aequatorialis, е аф'.: апертуры 
—ые aperturae dipolari-aequatoria- 
les.



диполярнЦый dipolaris, е аф .: апер
туры —ые aperturae dipolares. 

директор -м. director, oris m. III 
созл.: — Ботанического института 
d. Instituti Botanici, 

дирекция ж. administratio, onis 
/. III созл. 

дисгармоничный dysharmonicus, а, 
um аф.

диск ж. discus, i m. II: — базальный 
d. basalis; —, вздувшийся в че
тыре железки d. in glandulas 
quattuor tumens; — вздутый d. tu
midus; — вогнутый d. concavus;
— волнистый d. undulatus; вы
пуклый d. convexus; — городча- 
тый d. crenatus; — железистый 
d. glandulifer; — интрастаминаль- 
ный d. intrastaminalis; — кольце
вой (коль^еаиЗммй) d. anularis; 
—. косой d. obliquus; — лопаст
ный d. lobatus; — малозаметный 
d. inconspicuus (obscurus); — мя
систый d. carnosus; — надпестич- 
ный d. epigynus; — нектаронос
ный d. nectarifer; — неполный d. 
incompletus; — неправильный d. 
iriegularis; — однобокий d. uni- 
lateralis; — околопестичный d. pe- 
rigynus; —, окружающий (бука, 
одевающий) трубку чашечки d. tu
bum calycis vestiens; — пленча
тый d. membranaceus; — плоский 
d. planus; — плюсковидный d. 
cupularis; — подпестичный d. hy- 
pogynus; — подушковидный d. 
pulviniformis; —, по краю завер
нутый d. margine involutus; — 
полный d. completus; — полуколь- 
цевой d. semianularis; — полулун
ный d. semilunaris; — правильный 
d. regularis; — придавленный (ири- 
лситый) d. depressus; — приподня
тый d. elevatus; —, приросший 
к трубке чашечки d. tubo calycis 
accrotua; —, продолженный в пять 
удлинонных рожок in cornua quin- 
i]un olonpaLa productus; — пяти
угольный <). pontngonus; — pac- 
нроитиртыМ t). oxpansus; — реду- 
ци]кнниин.)М <!. го()мг-);мн; сво
бодный d. НЬм'} -  гмян'ый d. 
cotnproHHHH; слшниощиМсм с иа- 
.ч)иью (t. cum ovttrio couftuund;
— толстый (.мдсмсммЛ) d. crassus;
— топкий d. tenuis; — тычиночный 
d. staminifer; — угловатый d. an

gulatus; —, хорошо развитый d. 
bene evolutus; — цельнокрайный
d. integerrimus; чашевидный d. 
cupularis (pateriformis); — экстра- 
стаминальный d. extrastaminalis;
— языковидный d. linguifoimis; 
тычинок 5, прикрепленных в сере
дине —a stamina 5, disco medio 
inserta; цветки —a flores disci;

— инсерционный discus inser- 
tivus; ^  — липкий (а %аетие 
у OrcAtdaceae) viscidium, ii л. II. 

дискоастер ж. discoaster, eris m. III
С03Л.

дисковйднЦый disciformis, e аф'.; dis- 
coideus, a, um аф'.: апотеции —ые 
apothecia disciformia; корзинка 
—ая calathidium discoideum. 

дискоидный сл(. дисковйдный. 
дискокарп, дискокарпий ж. discocar- 

pium, ii н. II. 
дисконбсный discifer, fera, ferum аф'. 
дискоэлектрофорез .м. discoelectro- 

phorёsis, is /. III зласн. 
дискретность ж. discretio, onis /. III 

созл.: морфобиологическая — d. 
morphobiologica; — наследствен
ности d. hereditatis. 

дискретнЦый discretus, a, um аф.: 
гнезда пыльников —-ые anthera- 
rum loculi discreti; мицелий — 
mycelium discretum, 

дискриминантный discriminans, an
tis pari, (discrimino), 

дискриминация ж. discriminatio, 
onis /. III созл. 

дискуссибннЦый disputabilis, e аф'.:
— вопрос problema disputabile, 

дискуссия ж. disputatio, onis/. 41 созл. 
дислокатор Jt. dislocator, oris m. III

созл.
дисперсионный dispersivus, a, um 

аф'.: — анализ analysis dispersiva. 
дисперсиЦя ж. dispersio, onis /. III 

созл.: агенты —и dispersionis agen
tes.

дисперснЦый dispersus, a, um аф'.: 
плацентация —-ая placentatio dis
persa.

дисплбид л(. dysploidum, i и. II. 
дисчлоидйя ж. dysploidia, ае /. I. 
дисиормшиатный disporangiatus, а, 

um аф'.
диснронбрция ж. disproportio, onis 

/. III созл. 
диссеминйтор ж. disseminator, oris 

m. III  созл.



дчссемиийция ж. disseminatio, onis 
?. I I I  созл. 

диссемйнула ж. disseminula, ае /. I. 
диссертация ж. dissertatio, onis /. III 

созл.: — на соискание ученой сте
пени кандидата (доктора) биологи
ческих наук d. pro gradu candidati 
(doctoris) biologiae. 

диссимиляция ж. dissimilatio, onis 
/. III созл. 

дистальнЦый distalis, e ad/.: — конец 
extremitas distalis; — полюс polus 
distalis; -* —ая борозда (а лзли- 
нолозии) sulcus, i m. II; -* —ая 
щелевая апертура (а язлинолозии) 
fissura, ае /. I. 

дистилйя ж. distylia, ае /. I. 
дистихйльный distichalis, е аф'. 
дистрбфный dystrophicus, a, um 

аф'.: — водоем aquarium dystro- 
phicum.

дисфотйческЦий dysphoticus, a, um 
аф'.: —ая зона zona dysphotica. 

дитйпный ditypus, a, um аф'.: — 
род genus ditypum. 

дифилетйческЦий, дифилетйчнЦый di- 
phyleticus, a, um аф'.: —ое проис
хождение origo diphyletica. 

дифтерийный diphthericus, a, um 
аф.

дифференциальнЦый differentialis, е 
аф .: —ая (анутрмамдоаая) систе
матика taxonomia differentialis (in- 
traspecifica). 

дифференцийциЦя ж. differentiatio, 
oms III созд.: — вида d. spe
ciei; — камбия d. cambii; факторы 
—и factores differentiationis. 

дифференцйрованнЦый differentia- 
tus, a, um яф'.; ^  —.ые гифы hyphae 
difformes. 

диффузнЦый diffusus, a, um ad/'.: 
мицелий — mycelium diffusum; 
—ая паренхима parenchyma dif
fusum.

дихазиальн[[ый dichasialis, e аф'.: 
—oe Соцветие inflorescentia dicha
sialis.

дихазиЦй .и. dichasium, ii л. II: — 
двуцветковый d. biflorum; — зон
тиковидный d. umbellatum; — 
обедненный d. depaupei-atum; — 
одноцветковый d. uniflorum; — 
ыаэушпый d. axillare; — простой
d. simplox; — редуцированный

d. reductum; — сложный d. compo
situm; — трехцветковый d. tiiflo- 
rum; — укороченный d. abbrevia- 
tum; — щитковидный d. corymbo- 
sum; цветки расположены на вер
хушке стебля в трех-, семицвет
ковом —и flores in dichasio 3—7- 
floro apice caulis dispositi, 

дихо. . . dicho. . . (а слоааж зрече- 
скозо лромсжожденм,* о т  — 
пополам, надвое), 

дихогамия ж. dichogamia, ае /. I. 
дихогамный dichogamus, a, um яф'.: 

цветок — flos dichogamus. 
дихогифа ж. dichohypha, ае /. I. 
дихогифйды ж. жн. dichohyphidae, 

arum /. I. 
дихокладий м. dichocladium, ii и. II. 
дихоподиальп[1ый dichopodialis, е 

аф'.: ветвление —-ое ramificatio 
dichopodialis. 

дихопбдий -и. dichopodium, ii и. II. 
дихотйпия ж. dichotypia, ае /. I. 
дихотомйчески dichotome ad и.; di- 

chotomo-: лист, — жилковатый 
folium dichotomo-nervosum; ^  — 
(зильчагмо) ветвистый (азглаям^ммся) 
dichotomus, a, um аф .: лист, — 
ветвистый (аетаящийся) folium di- 
chotomum. 

дихотомйческЦий dichotomus, a, um 
аф .: —ое ветвление ramificatio 
dichotoma; —ое жилкование ner
vatio dichotoma; стебель, —и вет
вящийся (бука, дихотомический) 
caulis dichotomus; -* — ключ cla
vis dichotomica. 

дихотомйя ж. dichotomia, ае /. I: 
истинная — d. vera; ^  ложная — 
pseudodichotomia, ае /. I. 

дихофйза ж. dichophysis, is /. III 
злаен.

дицпилнческЦий dicyclicus, a, um 
аф .: растения —ие plantae dicyc- 
licae; сифоностела —ая siphono- 
stela dicyclica. 

дичйЦть 1. (особенно о трзая'нистыж 
растениях) efferasco, —, —, ere 
иегЬ. 3: это растение возделывается 
и иногда —ет planta haec colitur 
et interdum efferascit; 2. (лреи-му- 
и^еспменно о дреаесныж растенияж) 
silvesco, —, —, ere иегЬ. 3. 

дичок ж. (некриаитое илодоаое де- 
реао) arbor pomifera silvestris, 

диэцйчный dioecius, a, um ad/.



дийция ж. dis^cia, ае /. I. 
длане. . . сж. дланевидно. . . 
дланевйдно 1. (н разнмж значенияж) 

palmatim palmati. . ., pal
mi. . . (g елоеаж датинекозо ироие- 
жождения); eheir(o). . . (а ел снял; 
зречеекозо ироиежожЗения,' от  
X̂ tp — рука): лист — трехраз
дельный folium palmatim triparti
tum; —лйстный cheirophyllus, а, 
um (ерМА.); — четуйиый cheirolepis, 
idis(epMA-), и т. п.; 2. (ио отноше
нию к жидкоаанию) palmatiner
vis, е аф'.: жилкование — петле- 
видное nervatio palmatinervis bro- 
ehidodroma; жилкование —-сетча
тое nervatio palmatinervis dictyo- 
droma.

дланевйдно-жилковатый palmatiner
vis,e аф'.; palmatinervius, a, um аф'.; 
palminervis, e аф'. (реже): лист — 
folium palmatinerve (palmatiner- 
vium).

дланевйдно-лбпастный palmatiloba- 
tus, a, um яф*.; palmatilobus, a, 
um аф'.: лист — folium palmatilo- 
batum (palmatilobum). 

дланевйдно-надрезный palmatifidus, 
a, um аф .: лист — folium palmati- 
fidum.

дланевйдно-раздельный palmatipar- 
titus, a, um аф'.: лист — folium 
palmatipartitum. 

дланевйдно рассечённый palmatisec- 
tus, a, um аф*.: лист — folium 
palmatisectum. 

дланевйдный palmatus, a, um аф.; 
palmiformis, e a^j. (реже): клу- 
бопь — tuber palmatum; лист — 
folium palmatum. 

длинИй ж. longitudo, inis /. III созл.: 
лопестки, равные по —е тычинкам 
petala longitudine staminum; стеб
ли по всей —е облиственные cau- 
]он tota longitudine foliati; ^  —ы 
(обмчно при обозначении раз-иера, 
лм/<лж#ннопо я [;.м̂ /!раж) longus, а, 
utu мф,; jiunTt.n Н—-К) см длины 
fotta Н- К) <нп ]()n%n; ^  порпвпой 
- м  Ииин]п)Мпкмя, a, utn аф.: 
и).]Д)<ничи нирамной —м anttiorae 
tnacquUonga^} ^  рапной -.i-t noqut- 
t^tmua, а, мт аф .: хоти раиной 
—ы rami aoquilongi; ^  и —ой, 
превышающей ширину ldngior, 
quam Htior (litus): клотки с —ой,

превышающей в 2—3 раза их ши
рину cellulae duplo-triplo longio
res quam latae, 

длиннее 1. (ераан. степ, к длинный) 
longior, ius аф'.: початок — покры
вала spadix spatha longior; соцве
тие значительно — стебля inflores
centia caule multo longior; тычинки
— пестика stamina pistillo lon
giora; 2. (сраан. стеи. к длинно) 
longius аа!и.: листья с более длин
ным остроконечием (бука, длиннее 
остроконечные) folia longius acu
minata.

длйнно longe аа!и.; longi. . . (а сло- 
аяж латинекозо 'ироиежождения); 
dolich(o). . ., тасг(о). . . (а слоааж 
зречеекозо лроиежождения; от  
BoXtx°s и — длинный): зуб
цы чашечки, — заостренные dentes 
calycis longe acuminati; лепестки 
—ноготковые petala longe un- 
guiculata; —ветвистый longiramo- 
sus, a, um (ерМА.); —плодный doli- 
chocarpus, a, um (epiiA.); —чешуй- 
ный dolicholepis, idis (epiiA.); —но
готковый macronyx, ychos (epMA.), 
и т. n.

длинноволоейтый, длинноволосый 
crinitus, a, um аф*. 

длиннодневн11ый diei longi: —ые 
растения plantae diei longi. 

длиннокорневнщнЦый longe rhizoma- 
tosus, a, um аф'.: растение —oe 
planta longe rhizomatosa. 

длинноостроконечный cuspidatus, a, 
um аф.

длинностблбиковЦый macrostylus, a, 
um аф'.: цветки —ые flores macro- 
styli.

длинночерёшчатЦый longipetiolatus, 
a, um аф*.; longe petiolatus: листья 
—ые folia longipetiolata (longe 
petiolata). 

длйннЦый longus, a, um аф .: корне
вище —oe rhizoma longum; на
ружные листочки обертки более 
—ые involucri phylla externa lon- 
iora; растения —ого дня plantae 
iei longi; отличается более —ыми 

зубцами чаточки differt calycis 
dentibus longioribus; стебель — cau
lis longus; *  довольно — longi
usculus, a, um аф'.; ^  очень — 
longissimus, a, um аф .: perlongus, 
a, um аф'.: ость очень —ая arista 
longissima.



длительно diu ad м.; longe ad и.: 
^егет [рующие растения plantae 

diu (longe) vegetantes, 
длительность ж. diuturnitas, atis 

/. III созл.: — цветения d. flo
rendi.

длйтельнЦый diuturnus, a, um аф'.; 
longus, a, um аф'.: венчики розо
вые, но при —ой сушке желтею
щие corollae roseae, sed exsiccatione 
diuturna (longa) flavescentes; -c- 
—ая (спороная) стадия status per
durus.

для ad praep. сит acc.; pro praep. 
сит abZ.: — точного разграниче
ния видов этого рода необходимы 
зрелые плоды ad species hujus 
generis exacte limitandas fructus 
maturi necessarii sunt; — взаим
ного обмена pro mutua commu
tatione; -с- характерный — кого- 
либо (свойственный. присущий) 
proprius, a, um аф'. сйт dai.: — 
этих видов характерным [призна
ком] является пятизубчатая ча
шечка speciebus his calyx quin- 
quedentatus proprius est; ^  при
годный (удобный) — чего-либо 
idoneus, a, um аф . сит da%.: 
рисунки, пригодные — распозна
вания растений icones plantis dig
noscendis idoneae; ^  — того 
чтобы ideo ut; ^  — чего cujus 
rei causa, 

дневник д. diarium, ii п. II: — путе
шествия d. itineris. 

дневпЦбй diurnus, a, um аф'.: в —oe 
время tempore diurno; — цветок 
(распускающийся днем) flos diur
nus.

. . .дневный . . -duus: двух— bi
duus, a, um аф'.; трех— triduus, 
a, um аф'., и т. п. 

днйщЦе с. fundus, i m. II: на каме
нистых —ах канав in fundis lapi
dosis fossarum, 

дно с. fundus, i m. II: на дне озера 
(моря) in fundo lacus (maris); на 
песчаном дне in fundo arenoso, 

до I. иредлоз 1. (определяет зраницы 
йо бремени или пространстве) ad 
praep. сит асе.: вплоть до середины 
августа usque ad medium Augus
tum; встречается от берега моря 
вплоть до вершин гор a litore maris 
usquo ad cacumina montium occur
rit; до верхних границ лесов ad

limites superiores silvarum; до ок
тября ad Octobrem; до основания 
ad basin; стебель до 1 м высоты 
caulis ad 1 m altus; 2. (перед, 
прежде,раньме) antepraep. ситам .: 
до полудня ante тепг_Нет;до цве
тения ante anthesin; никто до Лин
нея не называл Итисреисе «Fip- 
риг:жо nemo ante Linnaeum Limno- 
peucen «Hippurim" dixit; ^  до сих 
пор adhuc аАл; hactenus adp.; hucus
que ad у.: род до сих шор монотип
ный genus adhuc monotypum; до сих 
пор этот вид известен лишь из За
кавказья species haec hactenus e 
Transcaucasia tantum nota est; ро
дина до сих пор неизвестна patria 
hucusque ignota; ^  до того (на
столько/ ср.) adeo ady.; ita ady.; 
tam ady.; ^  до тех пор пока 
(пока 2.; ср.) dum сон;.; рас
пускающийся до развертывания 
листьев (о цееткаж и соцветиях) 
praecox, ocis аф'.; ^развиваю 
щийся до распускания цветков 
(о листьях) proteranthus, a, um 
аф'.; II. пристаем ante. . prae. . . 
(е слоеаж латинскозо происхожде
ния); рго. . . (а словах зреческозо 
происхождения; о т  про — перед, 
до): —линнёевский antelinnaeanus, 
a, um ad/.; — ядерный praenuclea- 
ris, е аф'.; procaryotus, a, um аф.

добавление с.м. дополнение.
добавляЦть addo, didi, ditum, ere 

иегЬ. 3; adjicio, jeci, jectum, ere 
иегй. 3: автор —ет, что он нашел 
это растение на влажном лугу 
plantam hanc in prato humido se 
invenisse auctor addit (adjicit).

доб&вочнЦый accessorius, a, um аф .: 
—ые почки gemmae accessoriae.

добиваться 1. (стремиться; ср.) eni
tor, nisus (nixus) sum, n iti uerb. 
dep. 3; peto, ivi, itum, ere yerb. 3; 
studeo, ui, —, ere yerb. 2; 2. (do- 
стизать) proficio, feci, fectum, ere 
иег&. 3.

добросовестно accurate ad м.; dili
genter ady.; sedulo ady.; studiose 
ady.

добросовестный accuratus, a, um 
аф .; diligens, entis аф'.; sedulus, 
a, um ad/'.; studiosus, a, um ad/.

доведённЦый (ср. также довести) 
perductus, a, um par%. (perduco):



доверие 1?) доказать

система растений, —-ая до рода 
systema plantarum ad genera per
ductum.

довериЦе с. fides, ei /. V: внушать
— fidem facere; достойный —я 
fide dignus; заслуживать —я fidem 
merere: автор, безусловно заслу
живающий —я auctor fidem sine 
dubio merens; недостойный —я fide 
indignus; оказывать — fidem tri
buere; -о- заслуживающий —я 
(лраадолодобммй) credibilis, e ad;.; 
-о- не заслуживающий —я (ин- 
лраадолодобнкы) incredibilis, e ad/.

доверху ad summum; -* —. (do aep- 
жуюки) (usque) ad apicem: стебель
— облиственный caulis usque ad 
apicem foliosus; стебли, почти — 
опушенные отстоящими волосками 
caules fere ad apicem pilis patenti
bus pubescentes.

доверять confido, fisus sum, ere 
verb. semfdep. 3; credo, didi, ditum, 
ere per&. 3; fido, fisus sum, ere 
wr&. semidep. 3.

довести (лродлить <9o какозо-либо 
лумкта, еоетоямия и m. л.) per
duco, duxi, ductum, ere иег&. 3;

— до абсурда ad absurdum redu
cere; — до конца (ср. также 
завершить) absolvo, solvi, solu
tum, ere yer&. 3; -о- — до сведения 
in notitiam perferre; certiorem fa
cere.

довод -и. argumentum, i л. II: ratio, 
onis /. III созл.: веские —ы argu
menta gravissima; неопровержи
мые —ы argumenta irrefutabilia; 
опираясь на эти —ы his rationibus 
fultus; приводить —ы в пользу. . . 
afforre rationes pro. . .; приводить 
—ы против. . . afferre rationes 
contra. . .

доводить с.м. довести.
дочбдьно (для обозначения стпеиеми 

мя'мстла) sat ad м.; satis ad м.: зе- 
лниоо растопио с — хорошо раз- 
))И')Ч<)МН стеблевыми листьями pian
ti) 1'oHln cautinis sat bene 
ovoinUM; лне.тии Ooju.nteit частью
— Mn<)t()4tt<'.jn))nt).tt) 1'oHa [Hommquo 

wat, ччнця'ома; [юдио nat rui-n.
д<н'адЛчи(!<(, д<н'Лдыпо<'!<<!<[

<Svl, Atum, dre 1; conjicio,
j6ci, j6ctum, oro И: [ни осио- 
вапии изучеиим] сухих образцов 
трудно —, являются ли плоды

этого вида сочными an fructus 
hujus speciei succosi sint, ex spe
ciminibus siccis conjectare (conji
cere) difficile est. 

догадкЦа ж. conjectura, ae /. I: 
основанный на —e conjectura po
situs.

дожде. . . ombro. . . (а елоааи зрече- 
скозо лроиеиожЗемия,* от  о̂ ,йроб — 
дождь): —любйвый ombrophilus, 
a, um (eptiA.), и т. п. 

дождевЦбй pluvialis, е ad/.: —-ая 
вода aqua pluvialis; — лес 
silva pluvialis; pluviisilva, ae /. I. 

дождлйвЦый pluviosus, a, um ad/.; 
pluvius, a, um ad/.: — день dies 
pluviosus: в —ую погоду caelo 
pluvio (Jove pluvio). 

дождЦь ж. 1. (.мелкий, .моросящий) 
pluvia, ае /. I: под —ем sub pluvia; 
склон, открытый ветрам и —ям 
declivitas ventis et pluviis expo
sita; 2. (ируиммй) imber, bris 
m. III е-мею.: цветки при сильных 
—ях закрываются flores sub imbri
bus clauduntur, 

дозаривание e. maturificatio, onis 
/. III созл.: — плодов m. fructuum, 

дозревание с. maturatio, onis /. III 
созл.

дозреваЦть maturesco, —, —, ere 
иегЬ. 3: плоды —ют лишь с наступ
лением заморозков fructus tantum 
frigoribus levioribus incipientibus 
maturescunt, 

доказанный probatus, a um pari, 
(probo); testatus, a, um pari, (tes
tor): — факт res probata (testata), 

доказательств^ с. (ep. такж е довод) 
demonstratio, onis /. I II  созл.; 
ostentus, us т .  IV; probatio, onis 
/. III созл.; testis, is т .  III  сжем.: 
служить —ом ostentui esse; не
опровержимые —a probationes ir- 
refutabiles; явные —a p-s eviden
tes.

доказать, докйзываЦть probo, avi, 
atum, aro yerb. 1: родство этих 
видов легко —ется affinitas harum 
npociorum facile probatur; слова 
Гмолина довольно точно —ют, что 
иашо растение не из этого места 
verba Gmelini sat accurate probant, 
plantam nostram non hujus loci 
esse. - —



доклйд м. 1. (особенно % ммсьме7<ной 
]$5орме) relatio, onis /. III еозл.; 
2 . (речь) oratio, onis /. III еозл. 

докладчик м. relator, oris m. III 
еозл.; orator, oris m. III еозл. 

докладывать 1. (ер. доклад 1.) refero, 
rettuli, relatum, referre yerb. :rr.; 
2 . (ер. доклад 2.) oro, avi, atum, 
are yerb. i. 

доклеточный praecellularis, e ad/, 
доктор .ж. doctor, oris m. III еозл.:

— биологических наук d. bio- 
logiae (rerum naturalium): диссер
тация на соискание степени —а 
[наук] dissertatio pro gradu doctoris. 

документ м. documentum, i я. II. 
документальный documentalis, e ad/, 
документация ж. documentatio, onis 

/. III еозл. 
долго diu ady. (ераем. enten. diutius! 

мрееоеж. стеи. diutissime); longe 
ady.; diutine ady. (реже); diuturne 
ady. (реже); род Л'ах^мг^ит — 
]смешивался с .S:sy?nbr:M7n genus 
[Nasturtium cum Sisymbrio diu con
fundebatur; чашечка, — остающаяся 
calyx diu (longe) persistens; -* до
вольно — diuscule ady.; diutule 
ady.

долговечность ж. 1. (длительность 
e у щеста она имя) diuturnitas, atis 
/. III  еозл.; 2. (жиеучееть) perdu
rantia, ае /. I; vivacitas, atis /.111 
еозл.; 3 .(прочность, уетойчмоеть) 
firmitas, atis /. III еозл.; stabilitas, 
atis /. III еозл. 

долговёчнЦый 1. (ер. долговечность 1.) 
diuturnus, a, um ad/.; 2. (ер. дол
говечность 2.) perdurans, antis 
par;, (perduro); vivax, acis ad/.: 
—oe дерево arbor vivax; 3. (ep. 
долговечность 3.) firmus, a, um 
ad/.; stabilis, e ad/.: —ая древе
сина lignum firmum (stabile); 4. 
(Золзо жиеущим) longe vivens. 

долголетиЦе e. 1. (длительное суще- 
стеозамие) tongatvitas, atis / .  III 
еозл.: дерево, отличающееся исклю
чительным —ем arbor longaevitate 
exquisita insignis; 2. (продолжи
тельность еуи%еет.й0йякмя расте
ния или езо орзана) duratio, onis 
?. I I I  еозл.: корень на моих образ
цах отсутствует, так что о —и его 
(растения) я не могу судить radix 
m spooimmibus meis deest, ita  ut

de ejus duratione judicare non pos
sum.

долгота ж. longitudo, in is /. III  еозл.: 
восточная — 1. orientalis; запад
ная — 1. occidentalis, 

доледниковый praeglacialis, e ad/, 
долечка ем. долька. 
дблжЦен debeo, ui, itum, ere yerb. 2; 

^егит^уит: более древнее назва
ние Палласа —но быть сохранено 
Pallasii nomen antiquius servari 
debet; опираясь на эти соображе
ния, я — был разграничить эти 
виды his lationibus fultus has spe
cies distinguere debui; этот род
— быть пцичислен к /Vepe^eae hoc 
genus Nepeteis adnumerandum est; 
^  —но быть (з значении ззодмозо 
слона) см. вероятно; ^  —ным обра
зом convenienter ady.; rite ady.; 
justo modo. 

долйнЦа ж. 1. (й разныя значениях) 
vallis, is /. III емем.: в верхней 
(нижней) части —ы реки in parte 
superiore (inferiore) vallis fluminis; 
в —e реки (ручья) in valle fluvii 
(rivuli); древняя — vallis antiqua; 
обитает в гористых^[частях] —ы 
Кошадары habitat in montosis val
lis Koshadarae; по каменистым 
—ам in vallibus lapidosis; 2. (лреи- 
мущестеенно закрытая, зорная) 
convallis, is /. I II  смею.: в горных 
—ах in convallibus montium; 3. (не
большая, иреимущеетйенно ручь- 
ей) valiecula, ае /. I; vallicula, 
ае /. I: в —е ручья in vallecula 
rivuli.

долиннеевскЦий antelinnaeanus, a, um 
ad/.: —ие авторы auctores antelin- 
naeani.

долипбра ж. doliporus, i m. II. 
долихобласт м. dolichoblastus, i m. II. 
долихоморфный dolichomorphus, a, 

um ad/.: венчик — corolla dolicho- 
morpha.

долихоспбра ж. dolichospora, ae /. I. 
долихотмема ж. dolichotmema, atis 

и. I I I  еозл. 
доложенный relatus, a, um par;, (re

fero).
доломит ж. dolomftum, i и. II. 
доломйтовЦый dolomiticus, a, um ad/.: 

по —ым скалам ad rupes dolomiti- 
cas (ad saxa dolomitica).



долотовндный dolabratus, a, um аф'.; 
dolabriformis, е аф'.: лист — folium 
dolabriforme. 

дблькЦа ж. 1. (.маленькая доля или 
Золязторозоимослед^/юы^иж лоряд- 
коа; ер. доля 1.) lacmula, ае I: 

i Улепестки с короткой, [загнутой 
t ^внутрь —ой petala lacinula brevi 
j^jinflexa praedita; листья разрез

ные, с широко расставленными 
—ами folia laciniata, lacinulis in
ter se distantibus; 2. (лмленькая 
доля или доля зторозо и косле- 
Зуюы^иж лорядкоа; ер. доля 2.) 
particula, ае /. I; 3. (лолаетимка; 
ср.) lobulus, i m. II; 4. (а плоде 
у ^4игал?:о:а!еае) loculus, i m. II; 
segmentum, i л. II (реже).

. . .дбльный (е определенные чие- 
ло.к семядолей) . . .cotyledoneus: 
дву— dicotyledoneus, a, um аф'.; 
одно— monocotyledoneus, a, um 
аф ., и т. п. 

дольчатый 1. (ер. доля 1.) laciniatus, 
a, um аф .; мелко— lacinulatus, 
a, um аф*.; 2. (ер. доля 3.) lobatus, 
a, um аф .; . . .lobus, a, um аф'.; 
-* мелко— Iobuiatus, a, um аф'.;
. . .lobularis, e аф. 

дольше diutius аа!и.: споры этого 
вида сохраняют всхожесть в те
чение по крайней мере тридцати 
лет, если не — sporae hujus spe
ciei germinandi facultatem per tri
ginta annos saltem nisi diutius 
conservant. 

дблЦя ж. 1. (участок, озраниченный 
оетры.ми злубокы-мы надрезаем) la
cinia, ae /. I: —и боковые laciniae 
laterales; —и венчика 1-ае corol
lae; —и клиновидные 1-ае cunei- 
formes; —и листьев 1-ае foliorum; 
—и чашечки линейные или остро- 
натые 1-ае calycis lineares vel 
ncutiusculae; -о. разделенный на 
—и laciniutus, a, um аф'.: лист, 
риидолоннмй на —и (разрезной) 
mHutn !ii('.)ninturn; с многочис
ленными или хороню вмрпжеп- 
ными —ими (одубокораяр<!з?<ой) Ia- 
г.)и!Лмим, а, и т  лф.; 2. (участок, 
ыярмммчямммЛ морйоно

ймийим(,м.мм мммпльио бы
ли# до ммоймнм 
расматрнламюЛ хлоакоетм) ptirs, 
pdrtls /. I II  сжею.; 3. (лояасть/ ер.) 
16bus, i т .  II; 4. (о части ра.чдельчо-

2 0 , но, как лрааило, крулнозо листа, 
обмчмо снабженнозо крулнмл^и же 
доляли, как у аидоа рода Исег) 
partitio, onis /. III созл.: листья 
трехраздельные, с продолговатыми 
—ями folia tripartita, partitioni
bus oblongis; —и узко треуголь
ные partitiones anguste triangulares; 
5. (часть) portio, onis /. III созл. 

дом ж. domus, i т .  II; domus, us /. 
IV: обитает около —ов habitat 
circa domos; у —ов ad domos. 

доматиЦй „it. domatium, ii п. II: —и 
внепазушные domatia extraaxilla- 
ria; —и вторичнопазушные d-a 
axillaria secundaria; —и завора
чивающиеся d-a revoluta; —и кар
машковидные d-a marsupiiformia; 
—и ковшевидные d-a lebetiformia; 
—и краевые d-a marginalia; —и 
первичнопазушные d-a axillaria 
primaria; —и пучковатые d-a fas- 
ciculata.

домашний domesticus, a, um аф . I 
доместикация ж. domesticatio, onis 

/ .  III созл. 
домик ж. lorica, ае /. I; theca, ае 

/. I; testa, ае /. I (реже): основание 
—a fundus loricae; отверстие —а 
foramen (porus) loricae; протопласт 
такой же формы, как — proto
plastus forma eadem ас lorica; 
протопласт свободно лежит в —е 
protoplastus in theca libere cubat; 
стенйи —a parietes loricae; шейка 
—a collum loricae, 

доминант ж. dominans, antis m. III 
е-мем.

доминантный dominans, antis pari, 
(domino): — признак character do
minans.

доминион .м. (a mo-м числе — таксон) 
dominium, ii м. II. 

доминирование e. dominatio, 5nis f.
III. согл.

доминировать (зосяодстаонатль) d5- 
minor, dominatus sum, ir i  verb. 
& p. 1.

доминирующий (зосподспмуки%ий) 
<)6minans dntis pari, (domino): — 
нид spooios dominans.

. . .  дбмиый . . . S^cus; . . .  o^cius,
. . . 6ietis (а слоааж ереческозо лро- 
иежождения; от ог/.м — Дом); дву-—' 
dio^cus (diCecius), didicus), a, um 
aa!/., и т. n.



дбнизу ad imum: сверху — a summo 
ad imum; ^  — (до основания) 
(usque) ad basin. 

дбннЦый fundalis, e ad/.: ^  сово
купность -—ых организмов benthus, 
i я. II; -о- —ые отложения deposi
tus benthici. 

донце с. (лукоаи^ы) Meus, i m. II:
— дисковидное 1. discoideus; — 
неравностороннее 1. inaequilatera- 
lis.

доныне (Зо с м  лор) adhuc adu.: вид,
— неизвестный species adhuc ig
nota.

допоирытосемянность ж. proangio- 
spermia, ае /. I. 

допокрытосемяннЦып proangiosper- 
mus, a, um ad/.: —ые растения 
plantae proangiospermae; Proangio- 
spermae, arum /. I. 

дополнениЦе e. 1. (а кон%е труда; 
обычно ao мнеж. числе) addenda, 
orum я. II; additamentum, i и. II 
(реже); appendix, icis /. III созл. 
(реже): —я и исправления addenda 
et corrigenda; в —и in addendis; 
—я к обработке addenda ad elabo
rationem; —я к тому addenda ad 
volumen; ^  вносить —я addo, 
didi, ditum, ere verb. 3; 2. (обычно 
а аиде отдельнозо аммуека или 
тома) mantissa, ае /. I; supple
mentum, i л. II: — второе ш. 
altera.

допблненнЦый 1. (увеличенный) auc
tus, a, um par(. (augeo): новое из
дание, —ое автором editio nova 
ab auctore aucta; 2. (обозащенный) 
locupletatus, a, um par?, (locup
leto): издание второе, —oe editio 
secunda locupletata. 

дополнйтельнЦый 1. (ср. дополне
ние 1.) additionalis, e ad;'.: —ые 
материалы materies additionales;
2 . (ср. дополнение 2.) supplemen- 
tarius, a, um ad;'.: — каталог cata
logus supplementarius; 3. (ас и ом o- 
зательный; ср.) auxiliaris, e ad/, 

дополнить, дополнять suppleo, plevi, 
pletum, ere ver&. 2: описание 
Траутфеттера следует — по новей
шим источникам descriptio cl. Tra- 
utvotteri ex recentissimis fontibus 
supplenda est. 

дочусЦкйть, допусЦтйть admitto, misi, 
tnfaaum, oro мгЬ. 3: — ошибки 
)ЧЧ'(ИЧ),Ч admittere; это название

—кает различные толкования no
men hoc explicationes varias ad
m ittit.

допустймЦый admissfbilis, e ad/.:  
—oe название nomen admissibile. 

допущенн[1ый admissus, a, um par?, 
(admitto): в этом труде исправлены 
ошибки, —ые Стефаном, Адамсом 
и самим автором in opere hoc erro
res quidem a Stephano, Adamsio 
et ipso auctore admissi corrigun
tur.

доразвйтие с. evolutio complementa- 
ria.

дорз. . . см. дорс. . . 
дорбгЦа ж. (а разиыж значениям) via, 

ае f. I: железная — v. ferrea; 
лесная — v. silvatica; вдоль не
давно проложенных дорог secun
dum vias recenter structas; по 
Военно-Осетинской —e secundum 
viam Militarem Osseticam; шоссей
ная (булижиая) — v. lapidibus 
strata; на склонах у —и in decli
vibus ad viam; по обочинам дорог 
ad viarum margines; 2. (путь) 
iter, itineris я. III созл.: по —e 
к горе in itinere ad montem;
3. (тракт) tractus, us т .  IV; 
скотопрогонная — t. pas
cuus; 4. (проселочная) trames, itis 
m. III  созл.: близ проселочной —и 
juxta tramitem, 

дорожка ж. 1. (аллея) ambulacrum,
i п. II; ambulatio, onis /. III созл.;
2. (тропа) callis, is т .  III смем.; 
semita, ae /. I; trames, itis т .  III 
созл.

дорсальнЦый dorsalis, e ad/.: вскры
вание —oe dehiscentia dorsalis. 

дорсивентрально dorsiventraliter 
ady.: орешки, — сжатые nuculae 
dorsiventraliter compressae, 

дорсивентрйльность ж. dorsiventrali- 
tas, atis /. I II  соал. 

дорсивентрйльнЦый dorsiventralis, e 
ad/.: корневище —oe rhizoma dor- 
siventrale; симметрия —ая sym
metria dorsiventralis. 

дорсицйдия ж. dorsicidia, ae / . 1 .  
дорсицйднЦый dorsicidus, a, um ad /. 
доеади[[ый molestus, a, um ad/.: 

—ая погрешность mendum moles
tum.

доскй ж. tabula, ae f. I. 
досковйднЦый tabuliformis, e ad/.:  

корни —ые radices tabuliformes.



досконально (тщательно,* ер.) accu
rate ad f.; diligenter adv.; exacte 
ad и.; exquisite adv.; rite adv.; 
sedulo adv.; studiose ad в. 

дословно ad verbum; verbatim adv. 
доставать 1. (Зсстмзать) attingo, 

tigi, tactum, ere verb. 3; tango, 
tetigi, tactum, ere verb. 3; 2. (до
бывать, приобретать) procuro, 
avi, atum, are verb. 1. 

доставЦить, доставлять (ярмаозмть) 
affero, attuli, allatum, afferre verb. 
:rr.; refero, rettuli, relatum, ferre 
verb. :rr.: цветущие образцы —ил 
Регель specimina florentia cl. Re- 
gel attu lit (rettulit), 

доставленный allatus, a, um par?, 
(affero); relatus, a, um par?, (re
fero): семена, —ые из Гватемалы 
semina e Guatemala allata (re
lata).

достаточно sat adv.; satis adv.; suffici
enter ad и.: виды не —известные spe
cies non satis notae; — ли отличается 
от .Sisymbrium, /инсемт? an satis 
a Sisymbrio junceo diversum?; 
растения, не— хорошо изученные 
plantae haud sufficienter exami
natae.

достаточнЦый sufficiens, entis ad/.; 
-* быть —ым sufficio, feci, fectum, 
ere verb. 3: эти признаки имеют 
большое значение, но редко —ы 
для определения родов hi charac
teres magni valoris sunt, sed raro 
ad genera definienda sufficiunt. 

достигаЦть 1. (дожоЗить,* cp.) accedo, 
cedi, cessum, ere verb. 3; attingo, 
tigi, tactum, ere verb. 3; pervenio, 
veni, ventum, ire verb. 4; progre
dior, gressus sum, gredi verb. dep. 3; 
tango, tetigi, tactum, ere verb. 3;
2. (какозо-лмбо размера) attingo, 
tigi, tactum, ere verb. 3: черешки 
—ют 5 см длины petioli 5 cm attin
gunt; 3. (окределекнозо aoapacma) 
])(U'V<5nio, v6ni, v6ntum, ire verb. 4: 
и го доропо —от позраста 200 лет 
hanc arbor ad annum ducentesimum 
))orvonH<; 4. (йобмоятьсл жякозо- 
лмбя мсммм) }u'oMcto, Mei, Metum, 
oro wrb. 3: многого достиг аптор, 
об'ьоздитиий нею Грузию pluri
mum auctor tbeda omni poragiata 
profecit.

достнгйющЦий 1. (ср. достигать i.) 
acc6det)s, entis par?, (accedo); a ttin 

gens, entis par?, (attingo); perve
niens, entis par?, (pervenio); progre- 
diens, entis par?, (progredior); tan
gens, entis par?, (tango); 2. (cp. 
достигать 2.) attingens, entis par?, 
(attingo): лепестки, —ие или не
сколько превышающие длину ча
шечки petala calycis longitudinem 
attingentia vel paulo superantia;
3. (ср. достигать 3.) perveniens, 
entis par?, (pervenio), 

достоверно certo adv: вид — из
вестный только с островов Антарк
тиды species certo nota tantum ex 
insulis Antarctidis. 

достоверный certus, a, um ad/.; 
compertus, a, um ad/, (реже); explo
ratus, a, um ad/, (реже): — экзем
пляр specimen certum; -* — 
(Зоказаннмй) testatus, a, um ad/. 

достбинствЦо e. virtus, utis /. III 
созл. : —а и недостатки этого труда 
hujus operis virtutes et vitia; -* no 
—у pro merito, 

достойный (заслуживающий) dignus, 
a, um ad/.; merens, entis par?, 
(mereo); meritus, a, um ad/.: — 
внимания attentione dignus, 

достопримечательный notabilis, e 
ad/.: о некоторых новых и —ых 
видах /r?s de quibusdam novis et 
notabilibus speciebus Iridis, 

доступный accessibilis, e ad/. 
доходЦйть (ср. также простираться 3.) 

accedo, cedi, cessum, ere verb. 3; 
attingo, tigi, tactum, ere verb. 3; 
pervenio, veni, ventum, ire verb. 4; 
progredior, gressus sum, gredi v<?rb. 
dep. 3; tango, tetigi, tactum, ere 
verb. 3: растет по всему Карель
скому перешейку и —ит до Вы
борга in toto isthmo Kaielico 
provenit et ad Vyborg usque acce
dit; —ит до северных границ li
mites boreales attingit (tangit); 
эта форма в Сибири —ит до Ени
сея haec forma in Sibiria usque 
ad flumen Jenissei pervenit (progre
ditur).

доходйщЦий accedons, entis par?, (ac- 
codo); attingons, entis par?, (attin
go); porvdnions, 6ntis par?, (perve
nio); progrediens, entis par?, (pro- 
grodior); tangens, entis par?, (tango): 
жилка, но ^ а я  до края листа ner
vus marginem folii haud attin
gens.



доцбнт л̂ . docens, 6ntis m. III смем.:
— Ленинградского университета
d. Universitatis Leninopolitanae.

дочбрнЦий filialis, e ad/.: — вид spe
cies filialis; —.ие клетки cellulae 
filiales.

дочЦь ж. filia, ae /. I: вид назван 
в память моей —ери species me
moriae filiae meae dedicata est.

доядернЦый praenuclearis, e ad;.: 
^  —ые организмы (прокариоты) 
Procaryota, orum л. II.

дранка ж. acandula, ае f. I.
дрйночнЦый (крытмй дранкой) scan

dularis, e ad/.: на —ых крышах in 
tectis scandularibus.

древесйнЦаж. 1. (ер. также псилема) 
lignum, i л. II: — балансовая 
(бука, пригодная для изготовле
ния бумаги) 1. ad chartam praepa
randam idoneum; весенняя с.м.
— ранняя; — вторичная 1. secun
darium; — вязкая 1. tenax; — дело
вая (делозой лесоматериал) 1. in- 
dustriale; — диффузно-пористая 
1. diffuse porosum; — заболонная 
1. albumosum; — ископаемая 1. fos
sile; — кольцесосудистая («коль- 
,%еяороеаяй) 1. zonato-porosum; — 
креневая (сжатия) 1. compressi- 
vum; —- легкая 1. leve; — летняя 
сж. — поздняя; — мягкая 1. molle;
— неярусная 1. intabulatum; — 
окаменелая 1. petrefactum (petri- 
ficatum); lithoxylon, i п. II; — 
окоренная 1. decorticatum; — осен
няя сж. — поздняя; — первичная
1. primarium; — поздняя (летняя 
и осенняя) 1. serotinum; — пори
стая (иороеая) 1. porosum; — ран
няя (аесеиняя) 1. initiale; — рас
сеянно-сосудистая («рассеямно-по- 
[роная))) 1. diffuse porosum; —растя
жения 1. distensivum; — реактив
ная 1. reactivum; — свилеватая 
[1. tortuosum; — сжатия (креинаая, 
нижняя) 1. compressivum; — спе
лая 1. maturum; — с прожилками
1. venosum; —строительная (строе
вой лес, строительный лесомате
риал) 1. constructivum; — твердая
1. durum; — терминальная 1. ter
minale; — тяговая (зериняя) 1. dis- 
tonatvum; — тяжелая 1. grave; — 
идроипя 1. porfectum (duramino- 
шмм); ярусная 1. tabulatum; — 
ОДО'ПШМ, иеспмо пригодная для

изготовления корабельных мачт и 
рей 1. compactum ad navium malos 
et antennas conficiendas aptissi
mum; обитает на гнилой —e habi
ta t  in ligno putrido; -* обитающий 
на —e lignicola, ae m. I; 2. (кси
лема; ср.) xylema, atis п. III созл.; 
-о- обитающий внутри —ы endoxy- 
lus, a, um ad/.; -о- обитающий на 
—e epixylus, a, um ad/.; 3. (ядро
вая) duramen, inis п. III созл.

древесйннЦый 1. (относящийся к дре
весине) lignosus, a, um ad/.; xyle- 
maticus, a, um ad/.: —ые волокна 
fibrae lignosae; —ые лучи radii 
lignosi; -* —ая паренхима paren- 
chyma ligni (xylematis); 2. (оби
тающий на древесине) lignatilis, 
e ad/.; lignicola, ae т .  I: —ые 
грибы fungi lignatiles (lignicolae);
3. (%gema дрезесины) lignicolor, 
o ris 'ad/.

древесиноведение с. xylologia, ae
Л I-

древесне!Ощ[]ий lignescens, entis par^. 
(lignesco): корневище —ее rhizoma 
lignescens; растение при основании 
—ее planta ad basin lignescens; *
— (отвердевший) induratus, a, 
um ad/.: стебель при основании
— caulis basi induratus.

древесно. . . (дереаянисто. . .; ср.)
xyl(o). . .

древесно-кустарниковЦый arboreo- 
fruticosus, a, um ad/.: пояс —ой 
растительности regio arboreo-fru- 
ticosa.

древесно-розёточн[[ый; ^  —ые расте
ния plantae (arboreae) caulirosulan- 
tes.

древеенЦый 1. (относящийся к dpe- 
еесине) lignosus, a, um ad/.: — 
уголь carbo lignosus; -* —ые во
локна libriformum, i м. II; -°- 
—ая паренхима см. древесинный;
2 . (относящийся к деревьям) arbo
reus, a, um ad/.; arborum (бука, 
деревьев): — ярус tabulatum arbo
rum; -* —ые породы arbores.

древнЦий antiquus, a, um ad/.: — вид 
species antiqua; —яя долина vallis 
antiqua; —ее название nomen anti
quum; —ейшие покрытосемянные 
Angiospermae antiquissimae.

древностЦь ж. antiquitas, atis /. III 
созл.: наличие большого числа ты
чинок говорит о —и этого рода



древо. 177 другой

stamina numerosa de antiquitate 
hujus generis Tdocent; -* в —и 
antiquitus аа!м.: Огп:?Ао^а^ит ии- 
?апж культивировался уже в —и 
О. nutans antiquitus jam coleba
tur.

древо. . . dendr(o). . . (а слоааж зре- 
чмжозо лроислсждйкия,* ом Sev- 
оро-; — дерево): —любйвый dendro- 
philus, a, um (ер:?А.), и т. п. 

древовидный 1. (и.меюи(ий аыЗ Зе- 
реаа) arboreus, a, um ad/'.; arbores- 
cens, entis а а!/.: стебель — caulis 
arboreus; — кустарник frutex ar- 
borescens; 2. (разаемаленный напо
добие Зереаа) dendroideus, a, um 
аф'.: таллом — thallus dendroideus. 

древонасаждение e. plantatio arbo
rum.

древоразрушйющЦий lignum destru
ens: —ие грибы fungi lignum 
destruentes, 

древостой e .  dendrostasis, is /. III 
зласн.

дремучий densissimus, a, um aa!/. 
бука, очень густой); impervius, а, 

um 'аф. (буке, непроходимый):
— лес silva densissima (impervia). 

дресвНа ж. glarea, ае /. I; glareosa,
rum л. II: на влажной —е у веч

ных снегов в горах in glareosis 
juxta nives aetemas in montibus, 

дресвяной glareosus, a, um ad/, 
дробление e. fractio, onis /. III созл.:

— вида f. speciei.
дробный; <*- — плод schizocarpium,

ii я. II. 
дрова -мн. ligna, orum л. II. 
дрожжи .ид. 1. (яреи-мущеетяеенно 

пи<?име) cerevisiae, 'arum, /. I;
2. (r/Jep.itenm) fermentum, i м. II;
3. (Зрожжеаме зрибы) Saccharomy- 
cetaceae, arum /. I; 4. (лреи-муще- 
стаенно амннме) faex, faecis III 
созл.

дротиковйдный hastulatus, a, um 
(арМА.).

друг -и. amicus, i m. II: в память —а 
in memoriam amici; -* —- —а 
alius alium; alter alterum; invicem 
aJt'.; Inter se; se invicem: листья, 
объемлющие — —a folia invicem 
(se invicem) equitantia ^  — —у 
sibi: семянка голая, двукрылая, 
с крыльями, супротивными — —у 
achenium glabrum, bialatum, alis
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sibi oppositis; ^  — в —a mutuo 
in se: эти формы, по-видимому, 
переходят — в —a hae formae 
mutuo in se transire videntur: -c-
— к —у alter alteri; invicem 
ady.; sibi invicem: листья, обра
щенные — к --у folia se invicem 
spectantia; ^  — на —a alter alteri; 
sibi; sibi invicem: лопасти листа 
у основания сближенные или нале
гающие — на —a lobi foliorum 
basi approximati vel alter alteri 
incumbentes; семядоли тупые, 
плотно наложенные — на —а 
cotyledones obtusae, arcte sibi appli
catae; листочки обертки налегают
— на —a foliola involucri sibi 
invicem accumbunt; -о- — от —а 
ab invicem: полумутовки, на 1—
1.5 см отстоящие — от —a verti- 
cillastri 1—1.5 cm ab invicem 
distantes; — с --ом inter se; 
sese: листочки, соприкасающиеся
— с —ом (бужа, покрывающие 
друг друга) foliola sese tegentia.

другЦбй 1. (не э т о т ,  не Зямный) 
alius, a, ud ргом. аф'.: —ое назва
ние nomen aliud; растение описано 
не по дефектному типовому, а по 
—ому экземпляру planta non e 
specimine typico defectivo, sed ex 
alio descripta est; 2. (чужЗмй, ме 
иожожий) alienus, a, um аф'.: вид 
хорошо отличается благодаря 
—ому характеру опушения species 
pubescentia aliena bene differt;
3. (аторой) alius, a, ud pro л.; 
alter, era, erum pro л.: мужские 
цветки с одного, женские с —ого 
кустарника flores -masculi ab al
tero, feminei lab altero frutice; 
одни растения обитают на земле, 
—ие в воде aliae plantae in terra, 
aliae in aqua vivunt; видов два: 
один обитающий в восточной Ин
дии, — на Мадагаскаре species 
duae, altera Indiae orientalis, altera 
Madagascariae incola; -о- —ого рода 
(Зрузозо характера) aliusmodi ady.: 
растения —ого l рода aliusmodi 
plantae; -* в —их местах alibi adn.: 
в —их местах не встречается alibi 
non occurrit; -* из —ого места 
aliunde adv.; в —их случаях 
alias ady.; и —ие et alii; -* и —их 
[авторов] aliorumque; 4. (прочий) 
ceterus, a, um ad;.



друза ж. drusa, ае /. I; concietio 
crystallorum. 

дубйльнЦый coriarius, a, um аф'.: 
—ые растения plantae coriariae, 

дублет ж. duplum, i я. 11: — из 
гербария Венского Музея есте
ственной истории d. ex Her
bario Musei Historiae Naturalis 
Vindobonensis; перечень —ов in
dex duplorum, 

дублетный duplicatus, a, um яф'.:
— гербарий Herbarium duplica
tum; — фонд copia duplicata.

дубликат ем. дублет, 
дубрава ж. 1. (роща) nemus, oris

и. III еозл.; 2. (дубовая роща) 
quercetum, i я. II. 

дубрйвнНый nemoralis, е аф'.; nemo
rosus, a, um аф'.: —ые растения 
plantae nemorales (nemorosae). 

дуг[1а ж. arcus, us m. IV: — укоро
ченных междоузлий a. interno
diorum abbreviatorum; главный 
хребет Куньлунь образует —у 
jugum principale Kunlun arcum 
praebet; ^  — (маленькая.; Эужка) 
arcellus, i m. II: под зевом венчика 
расположена — коротких волосков 
sub fauce corollae arcellus pilorum 
brevium situs est. 

дуговидно arcua tim aJv.; arcuato- 
(a елоааж лятяинскозо происхожде
ния); campylo. . . (а слоаях зрече- 
екозо происхождения; от  xap/nuXot;
— изогнутый): стебли, — при
поднимающиеся caules arcuatim 
ascendentes; боб, — скрученный 
legumen arcuato-contortum; листья,
— назад отогнутыо folia arcuato- 
leilexa.

дуговйдно-жилковйтый curvinervis, 
e аф'.; curvinervius, a, um аф.: 
лист — folium curvinerve (curvi- 
пет vium). 

дуговидно изогнутый arcuatus, a, um 
аф'.: боб, — legumen arcuatum; 
стебель, — caulis arcuatus; турион,
— turio arcuatus, 

дуговидно-криво бёжн I j ы й с amp ylo dro-
mus, a, um аф'.: жилкование —oe 
nervatio campylodroma. 

дуговидно-остро бежнЦый acrodromus, 
a, um аф'.: жилкование —oe ner
vatio acrodroma. 

дуГоийднЦый 1. (дузоаидно изозну- 
ммй; ср.) arcuatus, a, um аф.;
2. (о ;мсмлкояа;(ми) camptodromus,

a, um аф .: жилкование —ое ner
vatio camptodroma. 

дугонёрвный ем. дуговидно-жилкова
тый.

дудчатМый fistulosus, a, um аф.: 
волоски —ые pili fistulosi; лист
— folium fistulosum; стебель — 
caulis fistulosus, 

думать (иолазать, ечытать 1.; ср.) 
s^stimo, avi, atum, are yerb. 1; 
arbitror, atus sum, ari uerb. c!ep. 1; 
autumo, avi, atum, are yerb. 1; 
censeo, sui, sum, ere verb. 2; 
credo, didi, ditum, ere yerb. 3; 
existimo, avi, atum, are verb. 1; 
judico, avi, atum, are verb. 1; 
opinor, atus sum, ari verb. &p. 1; 
pono, posui, positum, ere yerb. 3; 
puto, avi, atum, are verb. 1; volo, 
volui, —, velle wrb. :rr. 

дунйт м. dunitum, i я. II: на —ax in 
dunitis.

дупликация ж. duplicatio, onis ?. III 
созл.

дуплйетЦый cavus, a, um аф.: —oe 
дерево arbor cava, 

дупло e. alveus (antrum, caverna, 
cavum) arboris, 

духй мн. odores, um m. III еозл.;
aqua aromatica (odorata), 

душйстый odoratus, a, um аф'.; odo
rifer, fera, ferum аф'.; odorus, a, 
um аф . (реже), 

дымчато-сёрый, дымчатый fumagi- 
neus, a, um аф*.; fumaginosus, а, 
um аф .; fumidus, a, um аф'.; 
fumosus, a, um аф . 

дыра см. отверстие. 
дырчатЦый perforatus, a, um pari, 

(perforo): вскрывание —oe dehis
centia perforata. 

дых&иие с. respiratio, onis f. III  
еозл.

дыхательнЦый respiratorius, a, um 
аф*.: —ая полость cavum respira- 
torium; -* —ые корни radices pneu- 
matophorae. 

дюн[1а ж. collis arenosus; duna, ae
f. I: на приморских —ax in colli
bus arenosis (dunis) maritimis; —ы 
закрепленные (подвижные) dunae 
fixae (mobiles), 

дюйм м. pollex, icis nt. III  созл.;
uncia, ae /. I (реже), 

дюймовый pollicaris, e аф .; uncia)is, 
e яф. (режв),



ев. . . ее. эв. . . 
еври. . . ел. эври. . .
его 1. ее. он; 2. (притяжательное 

ееетоиеение) suus, а, и т  ргон. 
еда ее. есть 2.
едва 1. (чуть) vix ad у.: лепестки — 

длиннее чашелистиков petala se- 
palis vix longiora; листья, при ос
новании — выемчатые folia basi 
vix emarginata; род, — отличаю
щийся от предыдущего genus а 
praecedente vix distinctum; ^  — 
ли (аря<? ли) vix ad у.: растение 
занимает как бы промежуточное 
положение между АУегсиг{аПк ре- 
гелгмж и ора?а, но — ли яв
ляется их гибридом planta quasi 
medium tenet inter Mercurialem 
perennem et Mercurialem ovatam, 
vix tamen hybrida est; 2. (c mpy- 
doe) aegre adp.: виды этой секции — 
можно отличить друг от друга 
species hujus sectionis aegre dig
noscuntur, 

единица ж. unitas, atis ?. III еозл.; 
<- — (ноеенжлатурная) taxon,
i 7!. II.

единично solitarie ad у.; singulatim 
ad м.: — [встречается] в палеоцене 
in palaeocoeno solitarie, 

единичный singulus, a, um ad;'.; 
solitarius, a, um ad/'.: —ые ще
тинки цветоложа с зубчиками, 
остальные гладкие receptaculi setae 
singulae denticulatae, ceterae leves, 

единодушие с. (^дмнодуммое созля- 
сие) concentus, us m. IV; consen
sus, us m. IV. 

единодушно consensu omnium; ex 
communi consensu; unanime adv. 

едпнодушпЦый unanimus, a, um ad/'.: 
7rag-opo^oM Феофраста, по —ому 
утверждению современных авто
ров, есть нынешний У. рогг:/о^иж 
Tragopogon Theophrasti unanimo

consensu omnium auctorum recen- 
tiorum est hodiernus T. porrifo- 
lius.

единообразный (совпадающий) cong
ruus, a, um ad/.: строение цветков 
у всех у них (ееея ызученнми аиЗоа) 
совершенно —ое floris struc
tura in omnibus his omnino congrua, 

единственный s61us, a, um ргом.; 
unicus, a, um ad/'.: Д^уЬит marta- 
иит — вид этого рода S. maria- 
num est sola hujus generis species;
— вид (одни а роде) species unica;
— столбик (один) stylus unicus;
— экземпляр specimen unicum. 

едкЦий 1. (оетрмй) acer, acris, acre
ad/'.; 2. (щелочной) causticus, a, 
um ad/'.; -с- —oe кали Kali causti
cum; Kalii hydroxydum. 

её 1. ce. он; 2. (иритяжятельмое 
еестомевние) suus, a, um ргся.: 
введение в историю ботаники от 
ее начала до наших дней prodro
mus historiae rei herbariae a suis 
initiis ad tempora nostra; длина 
семянки значительно превышает 
длину ее носика achenium rostro 
suo manifeste longius, 

еже. . . echino. . . (а елозаж зрече- 
скозо лроисиожЗемия,' о т  —
еж): —нбсный echinophorus, а, и т  
(ер:?А.), и т. п. 

сжевйдный1. (ежеаиЗмо-колючий) eri
naceus, a, um ad/'.; echinoideus, а, 
и т  ad/'.; 2. (еелкоизольчатмй) 
echinulatus, a, um ad/, 

ежегодник .и. annales, ium т .  III 
сеем.

ежегодно quotannis ad м.: стебли, — 
вновь возникающие из корневой 
шейки caules e collo quotannis re
divivi.

ежегодный annuus, a, um ad/.: — 
отчет relatio annua, 

ежедневно cottidie ady.; quotidie ady.: 
в Тибете в июне — выпадает снег



mense Junio in Tibetia cottidie ni
ves cadunt, 

ежедневный cottidianus, a, um ad/.: 
—ые дожди imbres cottidiani. 

ежемесячный menstruus, a, um ad/.:
— журнал diarium menstruum, 

еженедельный hebdomadalis, e ad/, 
ей сж. он.
ёле (йЗяя 1.; cp.) vix ady. 
ёмкость ж. capacitas, atis /. III 

созл.: — почки с. gemmae, 
ему сж. он.
если si сом/.: — мы правильно пони

маем эти признаки, данные виды 
принадлежат к одному роду si 
characteres rite intellegimus, hae 
species congeneres sunt; -* — же 
sin сом/.; -* — не ni сом/.; nisi 
сом/.: — я не ошибаюсь ni fallor; 
плодоносит в конце июля, — не 
раньше fructiferat fine Julii nisi 
prius; *- — только si modo сом/, 

естественно naturaliter ady. 
естественнонаучный historiae natu

ralis: — музей Museum Historiae 
Naturalis. 

естественн[]ый naturalis, e ad/'.: — от
бор selectio naturalis; —oe распро
странение distributio naturalis; 
—ая система systema naturale; 
род, весьма — genus naturalissi
mum; труды факультета —ых наук 
acta facultatis rerum naturalium; 
-* —ая (жорвмная) флора flora 
nativa.

естествознание e. scientia naturalis; 
res naturalis; soi6ntia naturae.

естествоиспытатель ж. naturalfsta, 
ae m. I.

есть 1. сж. быть; 2. (мрииижатмь 
мищу) edo, 6di, esum "(essum) edere 
(esse) yer&. trr.; vescor, —, vesci 
yerb. tZep. 3: растение, пригодное 
для еды planta ad vescendum 
apta.

еще 1. (смрж тмозо) etiam ady.; 
insuper ady.; praeterea ady.: — 
один новый вид рода Д^атмиж spe
cies etiam nova generis Rhamnus; 
большинство видов этого рода оби
тает в Северной Америке, но суще
ствуют — два, встречающиеся на 
Чукотском полуострове species plu- 
res Americae Borealis incolae ad
sunt insuper duae peninsulae* Czu- 
kotensis indigenae; 2. (do сил мор, 
аей еще) etiamnum ady.; etiamnunc 
ady.; 3. (уже) jam ady.: эта разно
видность была известна — Пал- 
ласу varietas haec jam Pallasio 
nota fuit; 4. (мри сравнительной 
сумемеми мрилазатедьнмж и наречий) 
etiam ady.: — более отличается 
длинноволосистыми плодами magis 
etiam distat fructibus longe pilo
sis; ^  —не nondum ady.: семе
на, — не вполне зрелые semina non
dum plene matura; — и теперь 
(даже и умемерь) hodie etiam; -* — 
раз denuo ady.; lteium ady.: это 
растение на Кавказе — раз собрал 
Липский hanc plantam in Cau
caso denuo (iterum) cl. Lipsky 
legit.



ж
жалёЦть, сожалеЦть doleo, ui, —, ere 

2: я —ю, что не видел об
разцов Северцова, о которых го
ворил Гердер doleo me non vidisse 
specimina Sewerzowiana, quae cl. 
Herder tractavit, 

жаль dolendum est (ср. жалеть); 
poenitet :mpers.: что мне уда
лось исследовать только два евро
пейских образца dolendum est, 
quod dno tantum specimina euro- 
paea examinare mihi licuit. 

жаркЦий 1. (а разнмж значениям) 
calidus, a, um аф .: обитает в —их 
скалистых горах юго-западного 
Ирана habitat in rupcstribus cali
dis montium Iraniae austro-occiden- 
talis; 59 видов, рассеянных по бо
лее —им областям обоих полуша
рий species 59 per regiones calidio
res utriusque orbis dispersae; 2. 
(знойный) torridus, a, um аф .: 
в —oe время tempore torrido, 

жаростойкость, жароустойчивость
ж. caloris patientia, 

жаростойкий, жароустбйчивЦый ca
loris patiens: —ые растения plan
tae caloris patientes. 

жатвЦа ж. messis, is /. III слмм.: во 
время —ы inter (per) messem; 
после —ы post messem. 

жгут дм. жгутик.
жгутик д . flagellum, i м. II: — апи

кальный f. apicale; — неподвиж
ный (подвижный) flagellum immo
bile (mobile); — поперечный f. 
transversale; — продольный f. lon- 
gitudinale; -* с (бичеаиЗнмлт) 
—ами flagellatus, a, um аф .; fla- 
gellifer, fera, ferum аф . 

жгутиковйдный flagelliformis, e аф. 
жгутиковЦый flagellaris, e аф .: — 

аппарат apparatus flagellaris; —ая 
пора porus flagellaris.

жгучЦий (обжизающий) urens, entis 
par?, (uro): — волосок pilus urens; 
stimulus,t м. II; -* со —ими во
лосками stimulosus, a, um аф . 

же 1. (союз) autem сом/.; enim соф.; 
vero соф.: автор указывает, что 
у одного вида черешки валькова- 
тые, у другого же они желобча
тые auctor monet in prima specie 
petiolos teretes, in altera autem 
canaliculatos esse; широко рас
пространено от Арктики до Воло
годской области, южнее же встре
чается реже ab Arctide usque ad 
provinciam Vologdae divulgata, ad 
meridiem enim rarior; встречается 
нередко, преимущественно в садах, 
в лесах же никогда in hortis 
praecipue non raro, nequaquam 
vero in silvis; 2. (частми^а) . . .dem: 
он же, она же, оно же (тот же, 
та же, то же) idem, eadem, idem 
ргом.; там же ibidem аЛы.; они же 
(те же) iidem ргом.; их же (тех же) 
eorundem ргом.; -* все же nihilo- 
minus7adp.; -* к тому же (кроле 
ттюзо,' ср. кроме) insuper adv.; 
praeterea adv. 

жсланиЦе с. voluntas, atis /. III 
сом.: по —ю ex voluntate; -* по 
собственному —ю (ус-момрению) ad 
libitum.

желательно (?мре бу еямя) desidera(n)tur: 
весьма — произвести новые сборы 
maxime desiderantur collectanea 
recentia.

желательный desiderandus, a, um ge- 
гимД:и. (desidero); exoptandus, a, 
um gerMM^p. (exopto); optandus, 
a, um gerMMdiv. (opto), 

желатин ж. gelatina, ae ?. I; gelati- 
num, i м. II. 

желатинбзнЦый gelatinosus, a, um 
аф'.: —ые волокна fibrae gelati- 
nosae.



желаИть 1. (жоте/нь) volo, volui, 
—, velle иегб. Винклер опи
сал это растение, —я назвать но
вый род в честь первого [его] 
коллектора cl. Winkler plantam 
hanc descripsit, volens genus no
vum in honorem primi collectoris 
nominare; 2. (с те л и ть с я  к чежу- 
либо) exopto, avi, atum, are perb. 1; 
opto, avi, atum, are иегй. 1;
3. (требоеать, нуждаться g чеж- 
либо) desidero, avi, atum, are 
perb. 1. 

желвйк сж. нарост. 
желваковйднЦый (узлоаятый) nodu- 

losus, a, um аф'.: плодовое тело 
—ое carposoma nodulosum. 

железисто- glanduloso- (a слоем ла- 
тинекозо происхождения); aden(o)... 
(a слоеаж зречеекозо проис
хождения/ ом <йт  ̂ — железа): — 
-волосистый glanduloso-pilosus, а, 
um ad/.; — ворсинчатый glandu- 
loso-viilosus, a, um ad/.; — опу
шенный glanduloso-pubescens, en
tis ad/.; — реснитчатый glanduloso- 
ciliatus, a, um аф'.; — точечный 
glanduloso-punctatus, a, um ad/.; 
—лепёстный adenopetalus, a, um 
(ep^A.); —лйстный adenophyllus, 
a, um (epiih.), и т. п. 

желёзистость ж. glandulositas, atis 
/. III еозл.: отличается —ю ча
шечки calycis glandulositate distat, 

железист[Iый 1. (железието-еолоеис- 
тпый, железисто опуменный) glan
dulosus, a, um ad/.: кольцо —ое 
anulus glandulosus; листья —ые 
folia glandulosa; рыльце —ое stig
ma glandulosum; цветоножки —ые 
pedicelli glandulosi; -* не — (без 
йселезм.ст.030 опушения) eglandulo- 
sus, a, um ad/.: лист не— folium 
eglandulosum; 2. (железконоенмй) 
glandulifer, fera, ierum ad/.: волоски 
—ые pili glanduliferi; диск — 
discus glandulifer; 3. (содержащим 
железо) ferratus, a, um ad/. 

желёзкЦа ж. glandula, ae /. I: общая
— (у OrcMdaceae) g. communis; 
—и ароматические glandulae aro
maticae; —и базальные g-ae basa- 
los; —и бородавковидные g-ae ver- 
ruciformes; —и булавовидные g-ae 
clavatao (claviformes); —и вдав- 
лонцыо g-ao impressae; —и вздутые 
g-ao lnflatUG; —и внетычиночные

g-ae extrastamineae; —и выдели
тельные g-ae secretoriae; —и го
ловковидные (золоечатие) g-ae ca- 
pituliformes; —и дисковидные g-ae 
disciformes; —и лепестков (рас
положенные на лепестмаж) g-ae 
epipetalae; —и листа (расположен
ные ня листьях) g-ae foliares; —и 
маргинальные g-ae marginales; —и 
маслообразующие g-ae oleiferae; —и 
медовые g-ae nectariferae; —и мно
гоклеточные g-ae multicellulares; 
—и на ножках (стебельчатые) g-ae 
stipitatae; —и нектароносные g-ae 
nectariferae; —и одноклеточные 
g-ae unicellulares; —и округлые 
g-ae orbiculares; пищеварительные 
—и g-ae digestivae; —и плюско
видные g-ae cupuliformes; —и по
верхностные g-ae superficiales; —и 
погруженные g-ae immersae; —и 
полосковидные g-ae striiformes; —и 
прилистников (расположенные на 
прилистникам) g-ae stipulares; —и 
продолговатые g-ae oblongae; —и 
простые g-ae simplices; —и пузыр
чатые g-ae vesiculares; —и рыльца 
(расположеннме на рыльце) g-ae 
stigmaticae; —и септальные g-ae 
septales; —и сидячие g-ae sessiles; 
—и сложные g-ae compositae; —и 
солевые g-ae saliferae; —и сосоч- 
ковидиые g-ae papillares (papilli- 
formes); —и спинные g-ae dorsales; 
—и стебельчатые еж. —и на нож
ках; —и стипулярные g-ae stipu
lares; —и субмаргинальные g-ae 
submarginales; —и точечные g-ae 
punctiformes; —и тычинок (распо
ложенные на 7нмчынкяя) g-ae sta- 
minales; —и удлиненные g-ae elon- 
gatae; —и шаровидные g-ae glo
bosae; —и цветоноса (расположен
ные на ^еетоносе) g-ae peduncula- 
res; —и цилиндрические g-ae су- 
lindricae; —и чашелистиков (нахо
дящиеся на чашелистиках) g-ae 
episepalae; —и чашечки (располо
женные на чашечке) g-ae calycales; 
—и черешка (расположенные ка 
черешке) g-ae petiolaTes; —и чере- 
шочка (расположенные на чере- 
шочках) g-ae petiolulares; —и чече
вичковидные g-ae lenticulares; —и 
чешуевидные g-ae lepidotae; —и 
щитовидные g-ae peltatae; —и экс- 
трамаргинальные g-ae extramargi.



nales; —и эфир(н)омасличные g-ae 
oleum aethereum continentes; —, 
находящаяся в нижней части более 
коротких тычинок glandula sta
minibus brevioribus subjecta; ме
довые —и в основании более ко
ротких тычинок многоугольные, 
кольцевидные glandulae nectarife- 
гае ad basin staminum breviorum 
polygonales, anuliiormes; тычинок 
8 , из них 4 при основании с —ами 
stamina Я, quorum 4 basi glandula 
instructa; -* без —и (без железок) 
eglandulosus, a, um ad/.: прилист
ники без —ок stipulae eglandulo- 
sae; -* с —ой сж.. железконбсиый. 

железковйднЦый glanduliformis, е 
аф'.: волоски —ые pili glanduli- 
formes; прилистники —ые stipulae 
glanduliformes. 

железконбснЦый glandulifer, fera, fe
rum ad/.;.glanduiiger, gera, gerum 
ad/*.: волоски —ые pili glanduli- 
feri; тычиночная нить —ая fila- 
mentum glanduliferum (glanduli- 
gerum).

железнодорбжнЦый ferroviarius, a, 
um аф'.; viae ferreae: —ая насыпь 
agger ferroviarius; —ая станция 
statio viae ferreae. 

желбзнЦый ferreus, a, um ad/.: —ая 
дорога via ferrea, 

железо e. ferrum, i и. II; -* богатый 
—м (жедезоноенмй) feriatus, a, um 
ad/'.; fcrrifer, fera, ferum ad/.: на 
песках, богатых —м in arenis 
ferratis; по крошащимся, богатым 
—м скалам ad rupes micaceas fer- 
riferas.

железо. . . sidero. . . (а сдоааж зрече-
MWO мромСДОЖ^аниЯ,' ОМ —
железо): —любйвый sidero- 
philus, a, um (ерМА.), и т. п. 

железобактерии ж. .мн. ferrobacteria, 
orum и. II. 

желобок ж. (а иалинолозии) canalis, 
is m. III

желобчато. . . solen(o). . . (з сдоза.ж 
йречаекозо ироиеяожЗенмя,' о т  ом -

— желоб): —йглый solenacan- 
thus, a, um (epi?A.); —цветковый 
solenanthus, a, um (ер??А.), и т. п. 

желббчат)!ый 1. (бороздчатмй) sul
catus, a, um ad/.: семена —ые 
semina sulcata; черешки сверху 
гщубоцо—ые petioli supra profande

sulcati; 2. (канадьчатмй,* о длин- 
нмя желобкад: с жоромо амражен- 
нмжи стенкажи но бомж) canalicu
latus, a, um ad/'.: семя —ое semen 
canaliculatum; скульптура —ая 
sculptura canaliculata; черешок — 
petiolus canaliculatus; 3. (амежча- 
тмй) excavatus, a, um ad/.: турион 
угловатый, с глубоко —ыми гра
нями turio angulatus faciebus pro
funde excavatis. 

желтеЦть flaveo, —, —, ere perb. 2; 
flavesco, —, —, ere verb. 3: слое
вище от КОН —ет thallus addito 
КОН flavescit, 

желтеющий flavens, entis pari, (fla
veo); flavescens, entis par?, (fla
vesco).

жёлто. . . flavi. . flavo-, lutei. . . ,  
luteo- (a еловая латинекозо кроие- 
яожй?ния); ochr(o). . .,xanth(o). . . 
(а еловая зречмксзо ироиеяожЗе- 
ния; от  мхроч и ^av9os — жел
тый): —цветковый flaviflorus, а, 
um (epi?A.); ochranthus, a, um 
(ер:?А.); —точечный flavo-punc- 
tatus, a, um (epiiA.); —белый luteo- 
albus, a, um (ap:?A.); —волбсый 
ochrotrichus, a, um (ap:?A.) —кор
невой xanthorrMzus, a, um (<?piiA.); 
—плодный xanthocarpus, a, um 
(epitA.), и т. n. 

жёлто-белый ochroleucus, a, um ad/, 
желтоватый flavens, entis ad/.; fla

vescens, entis ad/'.; fldvidus, a, um 
ad/.; luteolus, a, um ad/.; xanthe!- 
lus, a, um (ap:?A.). 

жёлто-зелёный flavovirens, entis ad/.; 
luteovirens, entis ad/'.; chlorinus, a, 
um (epi?A.). 

желтозём ж. solum flavum zheltozem 
dictum; zheltozem м. ?№deeZ. 

желточно-жёлтый vitellinus, a, um 
ad/.

жёлтый 1. (баз уточнения оттенка) 
flavus, a, um ad/.; luteus, a, um 
ad/.; 2. (ябрикоаоао-жедтмй) arme- 
niacus, a, um ad/.; 3. (аоекоао- 
желтмй) cereus, a, um ad/.; ceri
nus, a, um ad/*.; 4. (злинието-жед- 
тмй) argillaceus, a, um ad/.;
5. (Зреаесинно-желтмй) ligmcolor, 
oris ad/.; 6. (э/смточно-жедтмй) 
vitellinus, a, um ad/'.; 7. (зедено- 
аато-желтмй) chloroticus, a, um 
ad/.; 8. (золотието-желтмй) au
reus, a, um ad/.; 9. (каняуеечно-



желтжмй) canarinus, a, um яф*.; 
10. (кожяно-желтмй) alutaceus, а, 
um яф*.; 11. (лилюнно-желтямй) 
citreus, a, um яф .; cftrinus, a, um 
яф .; 12. (льеино-желтммй)1ебп1пиз, 
a, um яф.; 13. (жедоео-жедтямй) 
melleus, a, um яф.; 14. (ожряно- 
желтмй) ochraceus, a, um яф.; 
15. (месочно-желишй) arenicoloi, oris 
яф.; 16. (ейетяло-желтмй, булянмй) 
gilvus, a, um яф*.; 17. (серно- 
желтмй) sulfureus, a, um яф.; 
18. (серо-желммй) ravidus, a, um 
яф .; ravus, a, um яф'.; 19. (соло- 
-менно-желтий) stramineus, a, um 
яф .; 20. (тже-мно-желтимй, рмжеея- 
тммй) fulvus, a, um яф.; 21. (юя§6- 
рянно-жм/ммй) crocatus, a, um 
яф .; croceus, a, um яф. 

желуде. . . balano. . . (з с.юзаж зре- 
ческозо мроисжождения/ от  ,3".- 
Xa^os — желудь): —плодный bala- 
noc§ipus, a, um (ер^Т:.); —пбспый 
balanophorus, a, um (epii^.), и т. п. 

жёлудЦь ж. glans, ndis /. I II  с^ем.:
— вдвое длиннее плюски glans 
cupula duplo longior; —, вы
дающийся [из плюски] g. exserta; 
—, не выдающийся [из плюски]
g. inclusa; —и крупные glandes 
magnae; -* цвета —я glandaceus, 
a, um яф. 

жемчуг ж. margarita, ае /. I. 
жемчужный margaritaceus, a, um 

яф.
жепскЦий 1. (ср. ямкже пестичный 

и пдодолистиковый) femineus, а, 
um яф'.; foemineus, a, um яф. 
(реже): сережка —ая amentum 
femineum; 2. (относящийся к осо
бям женскозо коля или к призна
кам, жяряк/меризу/ощи^ э т о т  мод) 
femineus, a, um яф.; — гаметофит 
gametophyton femineum; —ая му
товка (у САягя) verticillus femineus; 
—ие особи (образам) specimina 
feminea; — стебелек (у САяга) 
caulis femineus; —ая шишка stro
bilus femineus. 

жердЦь ж. (кол, мест) asser, eris 
m. III соал.: на гниющих —ях in 
asseribus putridis. 

жёстк[[ий 1. (зрубмй) rigidus, a, um 
яф .: волоски —ие pili rigidi; 
листья —ие folia rigida; ость —ая 
nrtatn rigida; 2. (тмеердмй 1.; ср.) 
dftrttH, a, um аф .

жёстко. . .  rigide я<%р.; rigidi. . . (<?ело- 
еаж дятминекозо мроисжожденил), 
scler(o). . . (з слоеаж зреческозо мро- 
исжождеяия/ о т  oxX̂ pos — жест
кий): листья по краям —волосис
тые folia ad margines rigide pilosa; 
плодовые тела —кожистые carpo- 
somata rigide coriacea; —лйстный 
rigidifolius, a, um (epMT:.); sclero- 
phyllus, a, um (ерМА.); —цветко
вый rigidiflorus, a, um (epith.); 
scleranthus, a, um (epMA.); —плод
ный sclerocarpus, a, um (epH/t.), 
и т. n.

жестков&тЦый 1. (йрубозятмй) rigi- 
diusculus, a, um яф'.; rigidulus, a, 
um яф .: листья —ые folia rigi- 
diuscula; 2. (дояольно тмеердмй,' ср. 
твердый 1.) duriusculus, a, um яф .

жеетковолосйстЦый 1. (с жестмки.ии
ло-ияи-ми еолоскя^и, чясто сидя
щими ня ряеюиреннмж осноеянмяж, 
кяк у .мнозил Догя^:мяееяе) hispi
dus, a, um яф .: стебель — caulis 
hispidus; (скудно) hispidulus, 
a, um яф .: черешки —ые petioli 
hispiduli; 2. (е длинммжи, жест
кими, обмчио элаетичннлт еоло- 
скяжи) hirsutus, a, um яф .: ко
робочка —ая capsula hirsuta; лист
— folium hirsutum; растение силь
но —ое от прозрачных отклонен
ных щетинок planta ob setas hyali- 
nas patentes hirsutissima; -* — 
(скудно) hirsutiusculus, a, um яф.; 
subhirsutus, a, um яф.; -* —oe 
опушение hirsuties, ei /. V; 3. (со 
щетминкойиднм-ми еолосками) hir
tus, a, um яф .: лист — folium hir
tum; -* — (коротко и скудно) 
hirtellus, a, um яф .; hirtulus, а, 
um яф.

жеетколйстнНый sclerophyllus, a, um 
яф'.: —ые кустарники frutices 
sclerophylli.

иншйца ж. resina, ае /. I.
живЦбй vivus, a, um яф.: —ая изго

родь sepes viva; у —ого растения 
in planta viva; я видел —ое расте
ние vidi (plantam) vivam; visa 
viva (бум. видено живым); в —ом 
[состоянии] in vivo; систематика 
этой группы должна быть исследо
вана на —ом материале hujus 
gregis taxonomia in vivo scrutanda 
est; -* совокупность —ых организ



мов [какой-либо территории] biota, 
ае /. I.

ишвородящЦий viviparus, a, um ad/.: 
—ие растения p!antae viviparae, 

живорождение e. viviparia, ае /. I. 
животноводство с. cultura anima

lium.
животноводческий culturae anima

lium destinatus. 
живбтн}]ое й. animal, alis н. IH 

маем.; -* мелкое — animalculum,
i и. II: грибы, паразитирующие па 
мелких —ых, преимущественно на 
насекомых fungi in animalculis, 
praecipue insectis parasitice viven
tes; -* обитающий на —ых (боль
шей частью .мериммж) zoogenus, а, 
um ad/.: грибы, обитающие на 
—ых fungi zoogeni; обитающий 
на —ых (лсряжатоарый мж мзвне) 
epizoicus, а, um ad/.; epizous, а, 
um ad/.: грибы, обитающие на 
—ых fungi epizoi; -* обитающий 
на —ых (поражающий иж из- 
ну^при) endozoicus, а, um ad/.; 
lendozous, a, um ad/.: грибы, оби
тающие внутри —ых fungi endo- 
zoi.

живущЦий 1. (жизой) vivens, entis 
pari, (vivo); 2. (обитающий) habi- 
Itans, antis pari, (habito); incolens, 
(entis pari, (incolo); inhabitans, an
atis pari, (inhabito); degens, entis 
pari, (dego) (рвже); -* — (в жяжиж- 
либо уеловияж, на чеж-либо) . . .со- 
ila: грибы, —ие па древесине fungi 
[lignicolae; растения, —ие на ска
лах  plantae saxicolae; 3. (няжодя- 
щийля g блазоириятнмж уеловияж) 
vigens, entis pari, (vigeo), 

живчик с-м. сперматозоид, 
жидкий fluidus, a, um ad/.; liquidus, 

а, um ad/.: — экстракт extractum 
fluidum; — парафин paraffinum 
liquidum, 

жизнедеятельность ж. activitas vi
talis.

жизненность ж. vitalitas, atis /. III
ЙСЗЛ.

жйзненнЦый vitalis, e ad/.: — процесс 
[processus vitalis; — цикл cyclus 
[vitalis: — цикл гаплофазный (дип- 
лофазный) cyclus vitalis haplo- 
phasicus (diplophasicus); —ая 
форма biomorpna, ae /. I; oeco- 
]biom6rpha, ae /. I.

жизнеспособность ж. vitalitas, atis 
/. III созл. 

жизнеспособный vitalis, e ad/. 
жизнЦь ж. vita, ae /. I: — растений 

[v. plantarum; продолжительность 
—и duratio vitae; -* образ —и 
modus vivendi. 

жйлЦа ж. vena, ae /. I: в угленосной 
—e in vena carbonifera. 

жилйщЦе й. domicilium, ii и. II: 
возле —a prope domicilium. 

жйлЦка ж. 1. (обычно у сосудистмж 
растений) nervus, i м. II; 
vena, ae /. I (реже): — базальная 
n. basalis; — вдавленная п. im
pressus; — «врезанная;) (злубожо 
вдавленная) п. insculptus; — вы
дающаяся (выступающая) n. ele
vatus (prominens); — выдающаяся 
(выступающая) слегка n. promi
nulus; — главная п. principalis 
(primarius); —, доходящая до вер
хушки листа п. percurrens; — ис
чезающая п. evanescens (evanidus); 
—, исчезающая в верхушке (ниже 
верхушки) листа п. in summo apice 
(infra apicem) evanidus; — лате
ральная n. lateralis; — ложная 
n. spurius; — общая n. collecti
vus; — поперечная в. transversa- 
lis; — продольная n. longitudina- 
lis; — пропадающая с.и. — исче
зающая; — расщепленная n. diver- 
gens; — ребристая n. costatus; — 
сильная n. validus; — синтетиче
ская n. syntheticus; — синусная 
(синуса) в. sinus; — средин
ная (.медианная) n. medianus; — 
средняя (центральная) n. medius;
— теряющаяся n. desinens; — 
толстая п. crassus; —  тонкая п. 
tenuis (gracilis); — тонкая (очень) 
п. tenuissimus (gracillimus); —ки 
аксиодромиые nervi axiodromi; 
—ки анастомозирующие n-i апа- 
stomosantes; —ки боковые n-i late
rales; —ки более крупные (мелкие) 
n-i majores (minores); —ки гори
зонтальные n-i horizontales; —ки, 
заходящие в зубцы края [листа] 
n-i in denticulos marginales excur
rentes; —ки интрамаргинальные 
n-i intramarginales; —ки инфраба- 
зальные n-i infrabasales; —ки ис
чезающие, не доходя до края 
(перед крае л) n-i ante marginem 
[evanescentes; —ки комиссураль-



ные n-i commissurales; —ки крае
вые n-i marginales; —ки, отходя
щие под прямым (острым, тупым) 
углом n-i sub angulo tecto (acuto, 
obtuso) abeuntes (egredientes); —-ки 
параллельные n-i paralleli; —ки 
параллельные (почти) n-i subpa- 
ralleli; —ки . . .парные n-i . . -juga
ti (—ки 8—10-парные n-i 8—10- 
jugati); —кй первого (второго, 
третьего) порядка n-i primarii (se
cundarii, tertiarii); —ки плагио- 
дромныеп-iplagiodromi; —ки почти 
незаметные n-i obscuri; —-ки про
межуточные n-i intermedii; —ки 
промежуточные (находящиеся 
между оторичнмми жидка-ми) n-i 
intersecundarii; —к и расставлен
ные (нажодям^меся но более или 
женее значительное расстоянии 
друз о т  друза) n-i distantes (re
moti); —ки сближенные n-i appro- 
ximati; —ки сливающиеся n-i con
fluentes; —кя, соединенные около 
края [листа] в общую жилку n-i 
in nervum collectivum antemargi- 
nalem (margini approximatum) con
juncti; —и супрабазальные n-i 
suprabasales; —ки сходящиеся n-i 
convergentes; ветвление —ок ача- 
дромное (анатоническое, катадром- 
ное, кататоническое) ramificatio 
nervorum anadroma (anatonica, ca- 
tadroma, catatonica); -* без —ки 
(без —ок) enervis, е аф'.; enervius, 
a, um ad?.; nervo nullo (nervis nul
lis): перегородка без —ки septum 
enerve; лист без —ок folium nervis 
nullis; -* находящийся между —ка
ми intemervis, e ad/'.; internervius, 
a, um аф'.: пятна расположены 
между —ками maculae interner- 
ves; -* промежуток между —ками 
internervium, ii и. II; intervenium,
ii п. II (реже); -* пространство, 
ограниченное со всех сторон —ка
ми areola, ае /. I; ^  обитающий 
на —ках nervicola, ае m. I; -* 
расположенный по —кам nerva
lis, е аф .; -* с —кой (с —ками) 
nervo (nervis); . . .nervis, е аф'.; 
. . .nervius, a, um аф .; nervo (ner
vis) percursus; nervatus, a, um 
аф . (реже); nervosus, a, um аф . 
(рожа); venosus, a, um аф . (реже): 
диет с сильпо выступающей сред- 
иой —-кой и боковыми, отходя

щими от нее под углом в 45^ fo
lium nervo medio valde prominente, 
lateralibus ab eo sub angulo 45° 
egredientibus; лист с —ками, рас
положенными без определенного 
порядка folium vaginerve; лист 
с параллельными —ками folium 
parallelinerve (parallelinervium); 
трубка чашечки с 5 —ками («о 5 
—кахя) calycis tubus 5-nervis (quin- 
quenervis); лист с хорошо замет
ными, слегка красноватыми^—ками 
folium nervis bene conspicuis (ma
nifestis) rubescentibus percursum; 
лист с выступающими —ками fo
lium prominenter nervatum (nervo
sum); 2. (средняя м и  зласиая, если 
она сильно разаита) costa, ae /. I: 
—, погружённая, в бороздку (ка- 
нальчато погруженная) с. in sulco 
impressa (canaliculato-impressa); — 
с проходящей посредине (продоль
ной) бороздкой, как бы двойная 
с. sulco mediano (longitudinali) 
notata (percursa), quasi duplex; — 
широкая с. lata; 3. (у жжоа) 
costa, ae /. I; nervus, i m. II (реже): 
—, в основании широкая, зани
мающая почти половину листа 
с. basi lata, fere dimidiam partem 
folii occupans; —, выступающая 
(«амбезаюи{.ая))) за пределы листа
с. excurrens; —, коротко (длинно) 
выступающая с. breviter (longe) 
excurrens; — двойная с. duplex; 
—, достигающая верхушки (сере
дины) листа с. apicem (medium) 
folii attingens: —, исчезающая 
в верхушке (до верхушки, до се
редины) листа с. sub apice (infra 
apicem, infra medium) folii eva
nescens (evanida); —, проходящая 
от основания до верхушки листа
с. percurrens; -* бе! —ки ecostatus, 
a, um аф .; 4. (у низмиж растений, 
особенно у зрибоз и лимайникоа) 
vena, ае /. I: —ки анастомозирую- 
щие venae anastomosantes; —ки, 
древовидно разветвленные v-ae 
dendritice ramosae; —ки извили
стые (наподобие изаидин зелознозо 
люззд) v-ae gyrosae; —ки извили
стые наподобие меандра v-ae mean- 
drice flexuosae; —ки лабиринто- 
видно-извилистые v-ae labyrin
theae; —ки, местами утолщенные 
v-ae passim incrassatae; -* без



—0Keven6sus, a, um аф'.; venis 
destitutus: глеба без —он gleba 
evenosa (venis destituta); -* с —на
ми venosus, a, um аф .; venis 
percursus: Глеба с —нами gleba 
venosa (venis percursa); глеба с бе
ловатыми —ками, образующими 
рисунок наподобие мрамора gleba 
venis albidis marmorata; глеба 
пронизана —ками двух родов — 
«основной ткапий и наружными 
gleba venis difformibus — internis 
et externis percursa; 5. (.малень
кая) nervulus, i m. II (ср. жилка 1.); 
costula, ae ). I (ср. жилка 2.); 
venula, ae f. I (ср. жилка 4.): 
листья с бородками в пазухах 
мелких —ок folia in axillis nervu
lorum barbellata; листья с высту
пающей сетью мелких —ок foliola 
nervulis reticulatim prominentibus; 
-* с мелкими —ами nervulosus, а, 
um. аф'.; venulosus, a, um аф. 
(реже): лист с сетью мелких —ок 
folium reticulatim nervulo- 
sum.

жилко. . .. nervi. . . (а слоааж латин- 
скозо ироисжождения; ср. жилка); 
neur(o). . ., phleh(o). . . (а слоеаж 
зреческозо происхождения,' о т  ^ей- 
pov и —' жилка):
—плодный neurocarpus, а, и т  
(epti^.); —-листный phlebophyllus, 
a, um (ер:?А.), и т. п.

Жилковани]]е с. 1. (осмоамие ти;:ю 
у амсмитрастений, мсм^очая жжм) 
nervatio, onis /. III созл.; venatio, 
onis/. III созл. (реже); nervatura, ае 
/. I (реже): — акродромное п. асго- 
droma; — акрогомпое п. acrotoma;
— актинодромное (лучистое) п. acti- 
nodroma; — антидромное п. anti- 
droma; — базитомное п. basitoma;
— брохидодромпое (кетдееидное) 
n. brochidodroma; — вееровидное 
п. flabellata; — гаплоксильное 
(у Piwtdae) n. haploxyla; — гифо- 
дромное п. hyphodroma; — диа- 
дромное п. diadroma; — диктио- 
дромное п. dictyodroma; — дипло- 
ксильное (у Р:я:&м) n. diploxyla;
— дихотомическое п. dichotoma;
— дланевидное (мальчатое) п. pal
mata; — дланевидно-краебеж- 
ное n. palmatim craspedodro- 
ma; — дланевидно-петлевидное 
n. palmatim brochidodroma, и

т. п.); — дуговидное сж.
— камптодромное; — дуго- 
видно-кривобежное с.ч. — кам- 
пилодромное; — дуговидно-остро- 
бежное сж. — акродромное; — за
крытое (замкнутое) n. clausa; — 
кампилодромное п. campylodroma;
— камптодромное n. camptodroma;
— кладодромное п. cladodroma;
— краспедодромное (краебежмое) 
n. craspedodroma; — лучистое с.м. 
--актинодромное; — лучисто-веер
ное п. actinodroma flabelliformis;
— лучисто-краевое п. actinodroma 
marginalis; — лучисто-сетчатое 
п. actinodroma retiformis; — мар
гинальное (краеаое) п. marginalis;
— мезотомное п. mesotoma; — 
открытое (незамкнутое) п. libera; 
очередио-перисгое n. alternatim 
pinnata; — палинактинодромное 
n. palinactinodroma; — пальчатое 
с.и. — дланевидное; — пальчато- 
с%. — дланевидно-; —параллельное 
(параллелодромное) n. parallela 
(parallelodroma); — перистое п. 
pinnata; — перисто. . . n. pinna- 
tim ( — перистокраебежное n. pin- 
natim craspedodroma; — перисто- 
петлевидное n. pinnatim brochido
droma, и т. п.); — петлевидное с.м.
— брохидодромное; — радиальное 
n. radiata; — сетчатое п. retifor
mis (dictyodroma); — смешанное 
п. mixta; — стоповидное n. pedata;
— супротивно-перистое n. oppo
site pinnata; — шахматное п. tes
sellata; 2. (характер расположения 
жилок а .мезофилле листа) ner
vatio, onis /. III созл.: — вдав
ленное п. impressa; — выступаю
щее n. elevata (prominens); — вы
ступающее (слегка) n. prominula; 
гиподромное n. hypodroma; — на 
абаксиальной (адаксиальной) сто
роне [листа] п. paginae abaxialis 
(adaxialis); — плоское n. pla
na; — скрытое n. abscondita;
— эпидромное n. epidroma; хо
рошо отличается —ем листьев bene 
differt foliorum nervatione.

жилковйтЦый nervosus, a, um аф*.; 
ven6sus, a, um аф .: чашечка —ая 
calyx nervosus; боб морщинисто-
— legumen rugoso-venosum.

. . .жилковйтЦый, . . .жйлковЦый 
. . -nervis, e аф*.; . . .nervius, a,



um. аф'. (а сдоеаж датиискозо ироие- 
жождения); . . .neurus (а моеаж 
зреческозо происжождевия; от. w5- 
ро'< — жилка): лист перисто— fo
lium pinninerve; чашечка десяти—  
ая calyx decemnervius; коротко— 
brachyneurus, a, um (epi^A,.), и т. п. 

жилкообразный nerviformis, е аф*.;
veniformis, е аф. 

жйлочка см. жилка 5. 
жильё е. (жилище; ср.) domicilium, 

ii я. II. 
жир м. adeps, adipis m. III созл. 
жирномйсличнЦый oleifer, fera, fe

rum аф .: —ые растения plantae 
oleiferae.

жйрнЦый (а раэннж эначемияж) adi- 
p6sus, a, um аф .; pin
guis, е аф .; unguin6sus, а, 
um (ерМй.): листья [часто —ые 
folia saepe pinguia; почва —ая so
lum pingue; -* — шрифт litterae 
crassae.

жировЦбй [adiposus, a, um аф.:
—ые клетки cellulae adiposae.

жйтелЦь ж. incola, ae m. I; -* мест
ный — indigena, ae m. I: корень 
используется местными —ями для 
питания radix pro cibo ab indige
nis adhibetur, 

жить 1. (бмть жиямм) vivo, vixi, 
victum, ете verb. 3: растения ра
стут и живут plantae crescunt et 
vivunt; 2. (обитать; ep.) habito, 
avi, atum, are uerb. 1; Incolo, 
colui, cultum, ere ver&. 3; inMbito, 
avi, atum, are ыег&. 1; dego, degi, 
—, етеиегЬ. 3 (реже); 3. (находиться 
а блазоириятнмж умояияя) 'vi
geo, —, —, ere uer&. 2. 

жмыхи ж. мн. recrementa, orum п. II. 
жнивьё e. ager demessus, 
жорданбн м. jordanon, i п. II; mic- 

rospecies, ei /. V. )
журнал м. diarium, ii и. II; ephe

meris, idis /. III еозл.: орхидные 
в огромном количестве описаны 
в садоводческих —ах Orchidaceae 
multoties in diariis hortulanorum 
descriptae sunt.



3

за 1. (мо тиу сторону) ultra ргяер. 
сит асе.: в реке Волхове за поро
гами in fluvio jVolchovio ultra 
cataractas; 2. (мозяйи) pone ргяер. 
еитй осе.: в канавах за деревней 
in fossis pone vicum; 3. (яке) 
extra praep. сыт асе.: за городом 
extra urbem; этот вид нередко 
встречается также за пределами об
ласти haec species etiam extra fines 
regionis haua raro occurrit; 4. (з.ме- 
еяю) pro ргяер. сит яЫ.: <Уя̂ и- 
re/я тои?аия часто принималась 
за mMiiea S. montana pro S. mu
tica saepe habebatur, 

за. . . (а зеозра^мческиж няззаиияж) 
trans. . .: Забайкалье Transbaica- 
lia, ae /. I; закавказский trans- 
caucasicus, a, um ad/.; закаспий
ский transcaspicus, a, um ad;., 
и т. n.

заблуждаться decipior, ceptus sum, 
cipi м?г&. 3 (рам. ж decipio); erro, 
avi, atum, are verb. 1: fallor, 
falsus sum, falli perb. 3 (рям. 
к fallo); labor, lapsus sum, labi 
perb. dep. 3: если я не —юсь ni 
fallor.

заблуждение e. (ошибка) error, 6ris ?я. 
}111 созл.; вводить (ааести) в — 
decipio, c6pi, c6ptum, ere perb. 3; 
fallo, fefeli, falsum, ere perb. 3: 
[они были введены в — неверным 
'изображением плода, который на 

; самом деле не стручочек, а стру
чок fructu false delineato decepti 
sunt, qui revera non silicula, sed 
siliqua est. 

заболачивание с. impaludatio, onis 
/. III созл.; 'paludificatio, jonis 
/. I II  соая. 

заболйчивающНийся paludescens, en
tis ad/.: —ееся озеро lacus palu- 
desceiis.

заболевание с. morbus, i m. II. 
зйболонь ж. alburnum, i м. II.

заболбченнЦый paludosus, a, um ad/.: 
в —ом ельнике inpiceeto paludoso; 
на —ых местах in locis paludosis, 

заббр ж. sepes, is /. III сжем.: no 
—ам (у забороз) ad sepes; -* расте
ния, растущие около —ов plantae 
sepiariae (sepicolae). 

заббтЦа ж. (момечение) cura, ае /. I:
— о сохраиности гербария с. her
barii conservandi; проявить —у 
curam adhibere, 

заботиться curo, avi, 'atum, are 
perb. 1; curae habere: следует —, 
чтобы ни одно растение, которое 
высевается в саду, не погибло 
curandum est, ne ulla planta, 
quae satione in horto prodiit, pe
reat; ботаник должен — о сохран
ности собранных растений plantas 
collectas conservandas botanico est 
curae habere, 

заботливо accurate adv.; magna cum 
cura: — собранные образцы spe
cimina accurate (magna cum cura) 
collecta.

забрбшеннЦый derelictus, a, um 
(derelinquo); neglectus, a, um pari, 
(neglego): на —ых (остяаленнмж) 
виноградниках in vinetis derelic
tis; на —ых полях in agris derelic
tis (neglectis), 

забывйть obliviscor, oblitus sum, ob
livisci perb. dep. 3: не следует —, 
что это мнение было высказано 
еще до изобретения микроскопа 
non est obliviscendum hanc opinio
nem ante microscopium inventum 
proditam esse. 

забытЦый oblivi6ni traditus (бука, 
преданный забвению): название бо
лее раннее, но позднее —ое no
men prius sed postea oblivioni tra
ditum; -* —вид species neglecta; 
-* —oe название nomen oblitum, 

завйл ж. 1. (назрел ождение буре
лома) strages virgultorum ас arbo



rum; 2 (засека) conc8*5des, ium 
f. III сжею. 

заваленнЦый obrutus, a, um par?, 
(obruo): дорога, —ая камнями via 
Iapidibus obruta; место, —oe брев
нами и дровами trabibus lignisque 
obrutus locus. 

завёдующЦий ж. praefectus, i m. II:
— лабораторией p. laboratorii; 
ботанические заметки, издаваемые 
под редакцией —его Гербарием 
notulae systematicae a praefecto 
Herbarii redactae. 

завезённЦый advectus, a, um par?, 
(adveho): сорное растение, —oe 
из Америки planta ruderalis ex 
America advecta. 

завёрнутЦый 1. (анутпрь) involutus, 
a, um par?, (involvo): край — 
margo involutus; лепесток — pe
talum involutum; листочки около
цветника по краям —ые perianthii 
phylla marginibus involuta; -* — 
(а мочжосдожении) involutivus, a, 
um ad/.; 2. (назад) revolutus, a, 
um par?, (revolvo): боб —, почти 
спиральный legumen revolutum 
subspirale; коробочка длиннее ча
шечки, с —ыми зубцами capsula 
calyce longior, dentibus revolutis; 
листья по краям —ые folia mar
gine revoluta; -* — (а мочкосдоже- 
нии) revolutivus, a, um ad/.;
3. (сзернутмй) convolutus, a, um 
par?, (convolvo): влагалище —oe 
vagina convoluta; листья ланцето
видные, с —ым краем folia lan- 
ceolata margine convoluta; -* — 
(а мочкоедожении) convolutivus, a, 
um ad/.

завершЦать, завершЦйть absolvo, solvi, 
solutum, ere per&. 3; finio, ivi, 
itum, ire wr&. 4: Гердер —ил и 
выпустил новое издание каталога 
cl. Herder editionem novam cata
logi absolvit et edidit; этот вид 
гораздо скорее предыдущего —ает 
цикл плодоношения species haec 
multo celerius antecedente cyclum 
fructificationis absolvit, 

завершённый absolutus, a, um par?, 
(absolvo); finitus, a, um par?, 
fftnto): — труд opus absolutum 
(finitum); наблюдения над V:oZa 
ощо но маюршены observationes 
И) Violn nondum finitae sunt.

завершить еж. завершать, 
завивающийся 1. (аьющийся,* ср.) 

volubilis, e ad/.; 2. (смирадьно) 
spiralis, e ad/. 

завйсЦеть dependeo, —, —, ere иег&. 2; 
pendeo, pependi, —, ere verb. 2: 
автор приходит к заключению, 
что северная граница культуры 
зерновых прежде всего —ит от 
средней весенней температуры ter
minum borealem culturae cerealium 
imprimis a temperatura media ve
ris dependere (pendere) auctor conc
ludit.

завйсимоетЦь ж. dependentia, a e / .  I; 
-* в —и от pro praep. сим a&Z.; 
quoad praep. еи?м. aec.: этот вид 
варьирует в —и от местообитания 
haec species pro diversitate loci 
variat; в саду из одних и тех же 
семян вырастают обе формы в —и 
от различной почвы in horto utra
que forma ex iisdem seminibus 
quoad solum varium enata est. 

завитЦбй 1. (образующий зааииюк) 
cincinnatus, a, um ad/.: лист на 
верхушке — folium apice cincin
natum; 2. (смирадьно) spiralis, e 
ad/.: поперечная борозда —ая вле
во sulcus transversus sinistrorsum 
spiralis; 3. (ирузообразно) circi
natus, a, um pari, (circino): листья 
—ые folia circinata; стручок — 
siliqua circinata. 

завитЦбк ж. 1. (?миясо%ае?мия) cincin
nus, i м. II; cyma scorpioidea 
(чаща у бодее симрмж азиюроа); 
inflorescentia boraginoidea (осо
бенно йдя йаойнмж зазиимоз у До- 
rag?Maceae; мержин мока .мадоумо- 
?мреби?медьнмй); inflorescentia scor
pioidea (реже); racemus scorpioides 
(реже); spica scorpioidea (реже):
— безлистный с. aphyllus; — без 
прицветников с. ebracteatus; — 
головчатый с. capitatus; — густой 
с. densus; — густоцветковый с. 
densiflorus; — двойной с. duplex;
— двурядный с. distichus; — ко
нечный (тер.иинядьнмй) с. termi
nalis; — короткий с. brevis; — 
малоцветковый с. pauciflorus; — 
многоцветковый с. multiflorus; —
— однорядный с. monostichus; — 
односторонний с. unilateralis; — 
пазушный с. axillaris; — плоду
щий (мрм мдоддж) с. fructifer; —



редкоцветковый (точнее, «расстав- 
ленно-цветковыйй) с. dissitiflorus;
— редкоцветковый (точнее, «рых
лоцветковый))) с. laxiflorus; — 
рыхлый с. laxus; — с прицветни
ками с. bracteatus; — удлиненный 
с. elongatus; —ки в метельчато
щитковидном [общем] соцветии cin
cinni paniculato-corymbosi; —ки 
в цвету короткие, в (при) плодах 
рыхлые и выпрямленные c-i flo
riferi breves, fructiferi laxi et 
erecti; —ки в цвету укороченные, 
позднее удлиненные c-i floriferi 
abbreviati, serius elongati; —ки, 
косо вверх торчащие c-i oblique 
erecti; —ки многочисленные, об
разующие широкое [общее] ме
тельчатое соцветие c-i numerosi 
paniculam amplam formantes; —ки 
на верхушках (кончал) стеблей 
одиночные или парные c-i ad api
ces caulium solitarii vel bini; —ки 
на коротких ножках (зенючкаж) 
c-i breviter pedunculati; —ки про
стые или сложные c-i simplices 
vel compositi; —ки, расположен
ные вдоль всей ветви c-i secun
dum totum ramum dispositi; —ки 
расставленные c-i dissiti; общее 
соцветие состоит из двух конечных 
и нескольких коротких боковых 
—ков inflorescentia ex cincinnis 
duobus terminalibus et paucis la
teralibus brevibus composita; 2. (ни
ток, спираль) spira, ae /. I;
3. (t/ Eng^enopAyia) . . .helix, icis 
/. III созл.: настоящий — euhelix; 
первичный — protohelix; скрытый
— cryptohelix.

завод ж. officina, ae /. I: кирпичный 
—- о. lateraria; машиностроитель
ный — о. machinis conficiendis; 
металлургический — officina me- 
tallurgica.

заводь ж. sinulus stagnans.
заворбченнЦый (ср. завернутый 1.) 

involutus, a, um pari, (involvo).
завядать (e)marcesco, —, —, ere 

verb. 3.
завядший (уелдмий; ep.) emarcidus, 

a, um ad/.: marcidus, a, um ad/.
завязывание e. (млоЗоя) conceptio, onis 

/. III созл-
завязывать ligo, avi, atum, are 

verb. 1: -* — плоды fructus con
cipere.

завязЦь ж. ovarium, ii м. II; germen, 
inis к. III созл. (реже): — бесплод
ная о. sterile; — вальковатая
о. teres; — верхняя о. superum;
— крылатая о. alatum; — кувшин
чатая о. urceolatum; — ложносин- 
карпная о. pseudosyncarpum; —на 
возвышении («йоЗета#ке)>) о. sub
latum; — на ножке о. stipitatum;
— нижняя о. inferum; — одно. . . 
(дву. . ., трех. . ., четырех. . ., пя
ти. . ., шести. . ., семи. . ., вось
ми. . много. . .)гнездная о. u n i . .. 
(bi. . ., tri. . ., quadri. . ., quin
que. . sex. . ., septem. . oc
to. . ., multi. . .)loculare (locula
tum); — полуверхняя о. semisu- 
perum; — полунижняя о. semiin- 
ferum; — приросшая о. adnatum;
— продолговатая о. oblongum; — 
свободная о. liberum; — сжатая
о. compressum; — сидячая о. ses
sile; — с одним (двумя, тремя, че
тырьмя, пятью, многими) семяза
чатками о. uni. . . (bi. . ., tri. . ., 
quadri. . ., quinque. . ., multi. . .) 
ovulatum; — средняя еж. — полу
нижняя; — скрученная о. contor
tum; — стерильная о. sterile; — 
угловатая о. angulare; — цилин
дрическая о. cylindricum; — ша
ровидная о. globosum; — эллипсо
видная о. ellipsoideum; — яйце
видная о. ovoideum; — аппендику
лярного или рецептакулярного 
происхождения о. appendiculare 
vel receptaculare; обитающий яа 
—и (поражающий заеязь) ovarii- 
cola, ae m. I.

загадкЦа ж. aenigma, atis м. III 
созл.: род LepMosiro&ns Броньяра 
[представляет собой] —у Lepi- 
dostrobus Brongniartii aenigma est.

загадочнЦый 1. (преЗстааяяющий со
бой зазаЗку) aenigmatosus, a, um 
ad/.: —ое растение planta aenig- 
matosa; 2. (меясямй) obscurus, а, 
um ad/.: вид —, с неполным диаг
нозом species obscura diagnosi in- 
completa.

загбр ж.; -* с —ом nigrescens, entis 
pari, (nigresco): боб с —ом legu
men nigrescens; боб без [темного] 
—а legumen haud nigrescens.

загиб ж. flexus, usm. IV; -* —створки 
высокий limbus valvae altus.



з^глйвиЦе с. inscriptio, onis /. III 
созл.; titulus, i м. II: перевод на 
русский язык появился под —ем 
«Русская флора» versio rossica sub 
titulo {«Русская флора» apparuit. 

заглавнЦый; —е буквы litterae 
capitales (grandes, initiales). 

заглушаЦть (мосмм) opprimo, pressi, 
pressum, ere uerb. 3: посевы часто 
—ются Сйеморо<йи?м а Дим и С:г- 
ммт arvense segetes Ghenopodio 
albo et Girsio arvensi saepe oppri
muntur.

заглушённЦый oppressus, a, um par?, 
(opprimo): —ые посевы segetes 
oppressi.

загнивание с. putrificatio, onis /. III
С 0 3 Л .

загнивйть exputr6sco, —, —, ere 
verb. 3.

з6гнутЦый 1. (без умочненмя на- 
мрааления) flexus, a, um par?, 
(flecto); 2. (анутрь) inflexus, а, 
um par?, (inflecto); introflexus, a, 
um аф .: доли венчика впочкосло- 
жении —ые corollae lobi aesti- 
vatione inflexae; перегородки 
с —ыми краями створок dissepi- 
menta marginibus valvarum intro- 
flexis; 3. (назад) reflexus, a, um 
par?, (reflecto); retroflexus, a, um 
par?, (retroflecto): черешки —ые 
petioli reflexi; 4. (иекриаленнмй) 
incurvatus, a, um par?, (incurvo); 
incurvus, a, um ad/.: сухие листья 
—ые folia sicca incurvata; клювик 
на верхушке — rostrum apice 
incurvum; -* слегка — incurvius- 
culus, a, um аф . 

заголовок сж. заглавие, 
загон ж. (для скоям) roborarium,

ii м. II.
зйгородный suburMnus, a, um ad/'.;

suburbicus, a, um аф . 
заготовйтельный; — пункт empo

rium, ii м. II. 
заграничный (аарубежнмй; ер.) ex

traneus, a, um ad/. 
загромождаЦть obstruo, struxi, struc

tum, ere per&. 3: плохо обоснован
ные названия —ют номенклатуру 
nomina male fundata nomenclatu
ram obstruunt, 

загрязнение с. contaminatio, onis 
III соал.; inquinatio, onis /. III 

соал.

загрязнённЦый contaminatus, a, um 
par?, (contamino); inquinatus, a, 
um par?, (inquino): в —ых водах in 
aquis inquinatis, 

загубленный peremptus, a, um par?, 
(perimo): —ые деревья arbores pe
remptae; — сад hortus peremptus. 

загущённЦый condensatus, a, um 
par?, (condenso); condensus, a, um 
ad/'.: в —ом лесу in silva conden
sata; в —ых кустарниках in fru
ticetis condensis. 

задач[1а ж. (мробле.ма, зомрое) prob- 
iema, atis и. III созл.; quaestio, 
onis /. III еозл.: —и дальнейшего 
изучения флоры СССР quaestiones 
(problemata) florae URSS ulterius 
examinandae. 

задерживаЦть inhibeo, bui, bitum, 
ere verb. 2; retineo, tinui, tentum, 
ere verb. 2: ветры —ются высочай
шими горами, лежащими вокруг 
Тибета venti montibus editissimis 
Tibetiam circumjacentibus retinen
tur.

задёрживающЦий inhibitivus, a, um 
ad/.: факторы, —ие [развитие] fac
tores inhibitivi. 

задернёние e., задернённость ж. caes- 
pitositas, atis /. III еозл. 

задернённ)[ый, задернованный
1. (зразнмж значениям) caespitatus, 
a, um ad/.; 2. (зусию кор осмий 
умрязой) herbosus, a, um ad/.: на 
—ых скалах in rupibus herbo
sis; 3. (зуеию мороемий злакажм) 
graminosus, a, um ad/.: на —ых 
склонах in declivibus graminosis. 

заднЦий 1. (о конкретнмж орзаняж) 
posticus, a, um аф'.: зачатки —их 
тычинок булавовидные, прямостоя
чие staminum posticorum rudimenta 
clavata, erecta; — зубец dens posti
cus; —яя лопасть lobus posticus; 
чашелистиков 5, — иногда со 
шпорцем sepala 5, posticum inter
dum calcaratum; 2. (о монержнос- 
тяж, кряяж, кончал и м. м.) pos
terior, ius Hd/.: на —ем конце in 
extremitate posteriore, 

задолго; -* — до того longe ante adv.;
multo ante ad м. 

задымленное e. infumatio, onis /. III 
созл.: в районе завода сосны почти 
полностью погибли вследствие —я



зазеленеть Закономерно

in vicinia officinae Pini fere omnes 
perierunt propter infumationem. 

зазеленеть 1. (e разнил значениям) 
'vir&sco, ui, —, ere verb. 3; 2. (no- 
крмеатьея лиетеой) frondesco, ui, 
—, ere verb. 3. 

зазубреннЦый 1. (щербатмй) incisus, 
a, um pari, (incido); 2. (зубчатмй; 
w.) dentatus, a, um ad/.; -* мелко — 
denticulatus, a, um ad/.; 3. (лиль- 
чатмй; ep.) serratus, a, um ad/.;

мелко— serrulatus, a, um аф'.;
4. (зородчатмй; cp.) crenatus, а, 
um ad/.; -* мелко— crenulatus, a, 
um ad/.; 5. (мерожоеатмй о т  не- 
роеноетей) scaber, bra, brum ad/.: 
волоски —ые pili scabri, 

зазубрина ж. 1. (змелка на крае, 
щербина) incisio, onis /. III созл.;
2. (еметун зубчатозо края, зубе^; 
ер.) dens, dentis m. III ежем.;
3. (емступ нильчатозо края) serra, 
ае /. I; 4. (еметиум зородчатозо 
края) crena, ае /. I.

заилёние e. limificatio, onis /. III 
созл.

заиленный limificatus, a, um ad/. 
займствованнЦый depromptus, a, um 

pari, (depromo): название, —oe 
у Фукса nomen a cl. Fuchsio dep
romptum, 

заимствовать depromo, prompsi, 
promptum, ere verb. 3. 

заинвентаризованный in inventa
rium inclusus (insertus): —ые кол
лекции collectiones in inventarium 
inclusae (insertae), 

закбз ж. mandatum, i м. II. 
закйзаннЦый expetitus, a, um pari, 

(expeto); mandatus, a, um pari, 
(mando): —ые семена, луковицы 
и части растений своевременно вы
сылаются semina, bulbi et planta
rum partes expetita (mandata) tem
pore proprio m ittuntur, 

закйзник ж. reservatum imperfectum 
(incompMtum). 

заканчивать 1. (закончить/ ep.) ab
solvo, s61vi, soMtum, ere verb. 3; 
finio, ivi, itum, iro verb. 4; 2. (на
ложиться e KOĤ e, на кон^е) ter
mino, avi, atum, are verb. 1. 

заканчивающийся tormindtus, a, um 
pari, (termino): стебель, — на
верху коротким соцветием caulis 
apice inflorescentia brevi termina
tus.

закапывать defodio, fodi, fossum, 
ere verb. 3; infodio, fodi, f6ssum, 
ere verb. 3; sepelio, pelivi (pelii), 
pultum, ire verb. 4. 

закваска ж. fermentum, i п. II;
zyme, es /. I. 

заключаЦть 1. (ижетьеееоежсостаае,* 
ep. также содержать) includo, 
clusi, clusum, ere verb. 3: род —ет 
25 видов genus species 25 includit; 
2. (заключить 2.; ep.) concludo, 
clusi, clusum, ere verb. 3. 

заключающей includens, entis pari, 
(includo): сумки, —ие споры asci 
sporas includentes. 

заключениЦе e. 1. (нмзод) conclusio, 
6nis/. III созл.; -* приходить к —ю 
concludo, clusi, clusum, ere verb. 3; 
2. (амилоз) epilogus, i m. II; -* 
в — (наконец) deinde adv.; denique 
adv.; postremo adv. 

заключённый inclusus, a, um pari, 
(includo): плод, плотно — в пе- 
ригопий fructus perigonio arcte 
inclusus.

заключительный 1. (последний) 
ultimus, a, um ad/.: —ая стадия 
status ultimus; 2. (клидакснмй; 
ep.) climacicus, a, um ad/, 

заключить 1. (помещать анутрь чезо- 
либо) includo, cl6si, clusum, ere 
verb. 3: — в скобки uncis includere;
2. (еделать емеод) concludo, cMsi, 
clusum, ere verb. 3: семена, на
сколько можно — по незрелым 
[образцам], мелкие и продолгова
тые semina, quantum ex immaturis 
concludere licet, minuta et oblonga 
sunt.

закон ж. lex, legis /. III созл.: — 
гомологических рядов lex serierum 
homologicarum; —ы природы leges 
naturae; наше растение, согласно 
—у приоритета, должно назы
ваться OrniiAoga^m Ьоисйеаиит 
planta nostra prioritatis lege О. bou- 
cheanum nominanda est. 

законно 1. (мрааильио) juste adv.;
2 . (еозласно сущестаующид зако
нам и праеила.м) legitime adv. 

закбнчЦый legitimus, a, um ad/.: —oe 
название nomen legitimum; — эпи
тет epitheton legitimum, 

закономерно 1. (еозласно закону при
роды) secundum legem naturae;
2. (с полним праеож) juste et legi
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time; 3. (правильно) regulariter 
а^р.

закономерность ж. 1. (закон мри- 
родм) lex naturae; 2. (мразиль- 
ность) regularitas, atis /. III 
соал.

закономерный 1. (обуеломеннмй за
конов мриродм) lege naturae defi
nitus; naturalis, e аф .; 2. (пра
вильный) regularis, e аф. 

законченный (ер. также завершен
ный) absolutus, a, um par?, (absolvo); 
finitus, a, um par?, (finio): этот 
труд еще не закончен hoc opus 
nondum absolutum (finitum) est. 

закончЦить (ср. такж е завершать) 
absolvo, solvi, solutum, ere perb. 3; 
finio, ivi, itum, ire perb. 4: Бунге 
—ил свою монографию рода 4s?ra- 
g a ^ s  в 1869 г. cl. Bunge monogra- 
phiam suam de genere Astragalus 
anno 1869 absolvit (finivit), 

закопанный defossus, a, um par?, 
(defodio); infossus, a, um par?, (in
fodio); sepultus, a, um par?, (se
pelio).

закрбина ж. (край 1.; ср.) margo, 
inis m. III еозл. 

закрепяённЦый fixus, a, um par?.
(fingo): —ые пески arenae fixae. 

закруглённЦый rotundatus, a, Ium 
par?, (rotundo): стеблевые листья 
на верхушке (при основании) —ые 
folia caulina apice (basi) rotun
data.

закрученнЦый 1. (e разнил значениям) 
[tortus, a, um par(. (torqueo): пыль
ники, спирально —ые antherae spi- 
raliter tortae; стебель, — по ча
совой стрелке caulis cum virgula 
horologii [congruenter tortus; 2. 
(знутрь) intortus, a, um par?, (in
torqueo); 3. (назад) retortus, a, um 
par?, (retorqueo); 4. (сирученнмй)
,contortus, a, um pari, (contorqueo): 
черешок — petiolus contortus; 
[5. (e неомределенмож намрааяеиии, 
как у листмьей некоиюрмл жлоз, 
а особенности мри ил емемлании) 
idistortus, a, um par?, (distorqueo): 
листья —ые folia distorta; 6. (яин- 
'июобраано, улиткообразно) coch- 
leatus, a, um аф . 

закручивающийся tortilis, е аф.: 
пыльник — anthera tortilis.

закрываЦть claudo, clausi, clausum, 
ere perb. 3: цветки —ются вечером 
fiores vespere clauduntur, 

закрывающей claudens, entis par?, 
(claudo): крышечка, —ая отвер
стие асцидии operculum ascidii os 
claudens.

закрыточешуйчатый (у Poaceae) clau- 
sipaleatus, a, um аф. 

закрытый clausus, a, um par?, (clau
do): бутон — alabastrum clausum; 
зев чашечки закрыт ворсинками 
faux calycis villis clausa; -* — 
(молний) узел nodus complexus, 

закупоривание с., закупорка ж. obtu
ratio, onis /. III еозл.; occlusio, 
onis /. III еозл.: элементов кси
лемы о. elementorum xylematis. 

закупоривать obturo, avi, atum, are 
perb. 1; occludo, clusi, clusum, 
ere perb. 3. 

залеганиЦе с.; -* па месте —я in 
situ.

залегаЦть (о мородал) jaceo, jacui, 
—, ere perb. 2. 

залежный еж. зйлежь 2. 
залежЦь ж. 1. (.месторождение) depo

situs, us m. IV; 2. (ос?мазленная 
без обработки малотная зежля) 
ager derelictus; ager otiosus; ager 
quiescens; ager vetustus: на —ax 
in agris derelictis (otiosis, quiescen
tibus, vetustis), 

залив ж. sinus, us т .  IV: Каттегат- 
i ский — sinus Cadanus; вдоль бе
рега —a ad litus sinus (maris); на 
берегу —a in litore sinus, 

заливаемый, заливЦнбй inundatus, 
a, um par?, (inundo): в —аемой 
1весной долине in valle vere inun- 
Idata; на песчаных —-ных берегах 
реки in ripis fluminis arenosis 
inundatis; — луг pratum inunda
tum.

заложёние e. initiatio, onis /. III 
1созл.:— экзархпое i. exarcha; — 
эпдархное i. endarcha; — камбия
i. cambii. 

заложить initio, avi, atum, are perb. 1. 
залужёние e. pratificatio, onis /. III 

еозл.
замедленнЦый retardatus, a, um par?, 

(retardo): —oe развитие evolutio 
retardata, 

замена ж. suppositio, onis/. III созл.; 
substitutio, onis /. III созл.: при
знанная — s. recepta.



замениЦть, заменять 1. (изменить 
на что-либо): transmuto, avi, atum, 
are ver&. 1: Поспишаль по неиз
вестным причинам —л название 
секции Лингама па 7У:гс:ма cl. Pos- 
pichal causis ignotis nomen sectio
nis Bugrana nomine Hircina trans- 
mutavit; 2. (исмользоаать аместо 
чезо-либо) substituo, stitui, stitu- 
tum, ere wrb. 3: камедь, которая 
при надрезе коры вытекает из 
старых стволов, хотя и уступает 
по качеству арабской, все же мо
жет ее — gummi, quod e truncis 
vetustis cortice laeso effluit, ara- 
bico licet qualitate inferius, huic 
substitui potest.

замерзание e. congelatio, onis /. III 
с о з л .

замерзаЦть 1. (о зодоемаж) congelo, 
avi, atum, are per&. 1; gelo, avi, 
Itum, are perb. 1: в Тибете болота 
—ют в октябре paludes in Tibetia 
Octobri gelant; 2. (о растениям) 
congelasco, —, —, ere per&. 3.

замёрзший congelatus, a, um pari, 
(congelo); gelatus, a, um ipari. 
(gelo).

заместитель ж. vice adv. (бука, вме
сто): — главного редактора vice 
redactoris principalis.

заметиЦть 1. (обнаружить) conspicio, 
spexi, spectum, ere verb. 3; depre- 
iMndo, prel^ndi, prehensum, ere 
perb. 3; perspicio, spexi, spectum, 
ere t?er&. 3: на этом образце нельзя
— никаких железок in hoc spe
cimine nullae 'glandulae conspi
ciuntur; он не —л желтоцветко
вую разновидность varietatem fla-

" vifloram non conspexit; я —л это 
растение в гербарии Радде hanc 
plantam in herbario cl. Raddei 
deprehendi; различие между этими 
родами —л уже Линней differen
tiam horum generum jam cl. Lin- 
naeus perspexit; 2. (делать заме
чание) 'annoto, avi, atum, are 
pcr&. 1: no этому поводу Ледебур 
—л ad hoc cl. Ledebour annotavit;
3. (обращать анимаций) animad
verto, vёгti,gvёrsum, ere pcr&. 3; 
annoto, avi, atum, are pcr&. 1; 
n6to, avi, atum, are perb. 1: за
меть хорошо (обрати анимяние) 
nota bene! (обычно сокр. NB!).

заметкЦа ж. 1. (д разнил значениям) 
nota, ае /. I: критические —и 
;Otae criticae; 2. (чаще небольшая 
мо объему) notula, ае /. I: —и по 
систематике и географии растений 
notulae systematicae ас phytogeo- 
graphicae; номенклатурные —и 
n-ae de nomenclatura; флористи
ческие —и n-ae floristicae;
3. (краткое амсказмаание) animad
versio, onis /. III созл.; annotatio, 
onis /. III созл.: —и о растениях 
animadversiones de plantis; —и
о некоторых видах рода Еир^га- 
s:a русской флоры annotationes 
de Euphrasiis nonnullis florae Rus- 
Isiae; 4. (а аийе этикетки, мрила- 
заемой к растению) schёda, ае - 
/. I; критические —и (очень 
краткие) schedulae criticae; -* пу
тевые —и itinerarium, ii м. II; 
-* —и на полях marginalia, ium 
м. III зласн.; -* разные —н mis
cellanea, orum м. II.

замётно 1. (ср. заметный 2.) con
spicue я^р.; distincte adp.; eviden
ter adu.: чашечка цилиндрическая, 
кверху — суженная calyx cylin- 
draceus versus apicem conspicue 
angustatus; нижняя губа — длин
нее верхней labium inferius su
periore distincte longius; 2. (cp. 
заметный 3.) insigniterFadu.; nota
biliter adp.; perspicue adp.: ще
тинки хохолка — мелкобородча- 
тые pappi setae insigniter barbel- 
latae; междоузлия, — удлиненные 
internodia notabiliter elongata;
3. (безлично) conspicitur; conspi
ciuntur: в этих пустынных сухих 
местах не — никакой расти
тельности in his locis desertis 
aridis nulla vegetabilia conspiciun
tur.

замётнЦый 1. (амдиммй) visibilis, 
e ad/.: волоски едва —ые pili vix 
visibiles; 2. (такой, котормй мож
но заметить, уаийать, разли
чить) conspicuus, a, um jad/'.; 
distinctus, a, unfsfad/.; ёvidens, 
entis ad/.: столбик хорошо — 
]stylus distinctus; 3. (нмделяющийся, 
мрижечятельнмй чем-либо): insignis, 
e ad/.; notabilis, e яd/.; perspicuus, 
a, um;?a^/'.; spectabilis, e ad/.: 
вид — благодаря снежно-белым, 
скученным в клубок головкам spe



cies capitulis niveis conglobati:! 
insignis (notabilis), 

замечание с. (зажеимм 3.; ep.) ani
madversio, onis /. III еозл.; anno
tatio, onis /. III еозл. 

замечйтельнЦый 1. (змЭаюм^имся, не- 
обмкнменнмм т:о сеомж качеетзаж) 
egregius, a, um adj.; excellens, 
entis pari. (excello); praestans, an
tis pari, (praesto): местность, —ая 
редкими интересными растениями 
regio plantis curiosis rarisque praes
tans; 2- (мрекряений) egregius, a, 
um ady.; spectatus, a, um аф*.: 
весьма —ая форма forma specta
tissima; 3. (досиюйнмй уможина- 
ния) memorabilis, е аф'.: —ое 
сочинение opus memorabile; 4. (за- 
жетнмй, Зоеиюмрижечательнмй) 
insignis, е зф .; notabilis, е аф'.; 
perspicuus, a, um аф'.; spectabilis, 
е яф .: — вид species insignis 
(notabilis); мы видели только фраг
менты этого —ого растения plan
tae insignis frustula tantum vidi
mus; род, — положением своих 
стаминодиев genus staminodiorum 
situ insigne; 5. (исключительный) 
eximius, a, um аф .; 6. (ейикспмен- 
нмй e сеоеж роде, еаойобразнмй) 
singularis, е аф'.: вид, весьма — 
species valde singularis, 

замечать еж. заметить. 
замёченнЦый 1. (ер. заметить 1.) 

conspectus, a, um pari, (conspicio); 
perspectus, а, um pari, (perspicio);
2. (ср. заметить 2.) annotatus, a, 
um pari. (annoto); 3. (ср. заметить 3.) 
animadversus, a, um pari, (animad
verto); notatus, a, um pari, (noto); 
-* —ые опечатки errata, orum я. II. 

замещбНть locum occupare; locum 
tenere: —ет ^cnieHaria :жкам&гй 
в горах^западиого Тянь-Шавя lo
cum Scutellariae iskanderi in mon
tibus Tian-Schan occidentalis occu
pat (tenet). 

замещйющНий 1. (ер. замещать) locum 
ioccupans; ldcum tenens; 2. (зознм- 
,каюм^ий ня жесте или ажеето чезо- 
либо) succedaneus, a, um яф.: —ая 

f луковица bulbus succedaneus; 
j 3. (зикариру ющый) vicarius, a, um 

!яф.: — вид species vicaria; 4. (аос- 
!КОлняющий) supplens, entis pari, 
(auppleo).

замкнут Цый 1. (закрмтмй) clausus, 
a, um pari, (claudo): апотеции —ые 
apothecia clausa; боб, распадаю
щийся на —ые членики legumen 
discedens in articulos clausos; зев 
чашечки, — ворсинками faux ca
lycis villis clausa; 2. (%едьнмй) 
integer, gra, grum аф.: влагалище 
—oe vagina integra. 

замор6женнЦый congelatus, a, um 
pari, (congelo); gelatus, a, um pari, 
(gelo): —ые фрукты poma conge
lata-

заморозкЦи ж. жм. frigora leviora: 
до осенних —ов ad frigora autum
nalia leviora; — наТпочве frigora 
terranea leviora; ночные (утрен
ние) — frigora nocturna (matutina) 
leviora.

замшёл[1ый musc6sus, a, um аф .: на 
—ых старых стволах кленов и бу
ков ad truncos vetustos muscosos 
Acerum et Fagorum. 

замыкаЦть claudo, clausi, clausum, ere 
иег&. 3: этот вид —ет собой есте
ственный ряд haec species seriem 
naturalem claudit. 

замыкающЦий claudens, entis pari, 
(claudo); -* —ие клетки cellulae 
occlusi vae. 

занесённЦый (рясмростряниамийся 
куда-либо) aufugus, a, um яф.: 

астение, —ое из садов planta ех 
ortis aufuga. 

занимательный curiosus, a, um яф.: 
—ая ботаника botanica curiosa. 

занимаЦть obtineo, tinui, tentum, ere 
мг&. 2; dccupo, avi, atum, are 
иег&. 1: это растение иногда —ет 
большие площади planta haec am
plas interdum areas obtinet; вну
треннее поле —ет %  поверхности 
створки area centralis duas par
tes superficiei valvae occupat. 

занимйкицЦий obtinens, entis pari, 
(obtineo); occupans, antispari. (oc
cupo): вид, — промежуточное по
ложение species locum interme
dium obtinens; пятна, —ие почти 
всю поверхность пластинки листа 
maculae laminam^fere totam occu
pantes.

зйново dёnuo a<%v.: вид неопределен
ного систематического положения 
и;должен быть — изучен по живым 

' [образцам] species incertae sedis 
denuo in vivo scrutanda est.



занос 197 запах

жанбс ж. (заимение) apportatio, onis 
f. III  созл.: — семян a. seminum. 

занбснЦый 1. («застящий») hospes, 
itis m. III сом.; hospitans, antis 
pari, (hospito): растение, обычно 
встречающееся (как —ое) в на
ших садах planta hortorum no
strorum hospes (in hortis nostris 
hospitans); 2. (адзентизнюй) ad- 
ventivus, a, um ad/.; advena, 
ae m. I: —ые растения plantae 
adventivae (advenae); 3. (занесен
ный,- cp.) aufugus, a, um ad/, 

занятЦЫЙ occupatus, a, um pari, 
(occupo): поле, —oe посевами риса 
ager Oryzae segetibus occupatus; 
[приходится] этому виду дать но
вое название, так как название 
Сагеж g^omeraia уже —о huic spe
ciei nomen novum debetur, quia 
nomen G. glomerata occupatum est; 
-* — (м/?еоккумиройаннмй) praeoccu
patus, a, um pari, (praeoccupo): 
название, уже —oe nomen prae
occupatum. 

заострённЦый 1. (с острием,* ср. 
также остроконечный) acutatus, 
a, um ad/.: листочки, коротко —ые 
foliola breviter acutata; листья 
ланцетные, на верхушке посте
пенно —ые folia lanceolata, apice 
sensim acutata; листья, на вер
хушке длинно и тонко —ые folia 
apice longe et tenuiter acutata; *  
слегка — (острояатмй) acutius- 
culus, a, um дф'.: листья линейно
ланцетные, слегка —ые folia li- 
neari-lanceolata, acutiuscula; 2. (с 
о&иж сторон) anceps, cipitis ad/.: 
тычиночные нити, с обеих сторон 
—ые filamenta ancipitia. 

запад ж. occidens, entis m. III с-меш.; 
occasus, us m. IV (реже): к —у 
от села ad occidentem a pago; об
ращенный к —у ad occidentem 
(occasum) versus; -* на —e (<?укн. 
в западной части) in parte occi
dentali.

западинЦа ж. (loca) demissa (de
pressa); demissio, onis /. III 
созл.; depressio, onis /. III созл.: 
в степных —ax in demissis (dep
ressis) stepposis; у окраины —ы 
ad marginem depressionis. 

зйпаднее (magis) ad occidentem: — 
города ad occidentem ab oppido.

заиадно. . . occidentali-: —сибир
ский occidentali-sibiricus, a, um 
ad/., и т. n.

западнЦый occidentalis, e ad/.: — 
[берег ripa occidentalis; —ая гра
ница terminus occidentalis; —ая 
долгота longitudo occidentalis.

запас ж. c6pia, ae ?. I: водный — 
с. aquae.

запасающЦий reservans, antis pari, 
(reservo): —ие клетки cellulae re
servantes; —ие корни radices re
servantes.

запаенЦой pioventicius, a, um ad;.; 
reservatus, a, um pari, (reservo):
—ые почки gemmae proventiciae; 
взрослые клетки с включениями 
—ого вещества cellulae maturae 
guttas materiae reservatae inclu
dentes.

запах ж. odor, 6ris m. III созл.: 
аммиачный — о. ammoniacus; 
анисовый — о. aniseus; ароматный
— о. aromaticus; бальзамический
— о. balsamicus (balsameus, bal
saminus); винный — о. vinosus; 
возбуждающий — о. excitans; вред
ный — о. noxius (perniciosus); 
гвоздичный — о. caryophyllaceus; 
гнилостный — о. putridus; дли
тельный .(долговременный) — о. 
diutinus (diuturnus); дурной —
о. malus; едкий — о. acer; зловон
ный — о. foetidus (taeter); кам
фарный — о. camphoratus; — кло
пов о. cimicinus; — козла о. hir
cinus; коричный — о. cinnameus; 
кратковременный — о. brevis 
(ephemerus); крепкий — о. gravis;
— лавра о. laureus (laurinus); — 
ладана о. tureus; летучий — о. evo
lans; лимонный — о. citreus (citri- 
nus); — листвы (особенно .молодой, 
зесенней) о. frondis vernalis; — 
лука о. cepaceus; — мастиковой 
смолы о. mastichosus; — меда
о. melicus (mellitus); муравьиный
— о. formicarum (formicinus); — 
мускуса о. moschatus; мышиный
— о. murinus; — мяты о. mentho- 
sus; навозный — о. stercoris (ster
corarius); недолговечный — о. bre
vis (ephemerus); нежный — о. mi
tis; незначительный — о. exiguus; 
неизменный — о. immanens (per
petuus); неприятный — о. ingra
tus; нестойкий — о. infirmus



(instabilis); одуряющий—о. stu
pefaciens; особый — о. peculiaris 
(proprius); острый — о. acer; 
отвратительный — foetidissimus; 
перечный — о. piperi tus; полын
ный — о. absinthiacus; постоянный
— о. constans (permanens); прият
ный — о. gratus (amabilis, suavis); 
пряный (острим) — о. acer; пря
ный (арожатнмй) — о. aromati
cus; раздражающий — о. irritans; 
резкий — о. acerrimus; — розы
о. rosarum; — свежего сена о. feni 
recentis; свежий — о. egelidus; 
своеобразный — о. peculiaris (pro
prius); сельдяной — о. alecis 
harengae; сильный — о. fortis;
— скипидара о. terebinthinae; сла
бый — о. debilis; сладковатый —
о. subdulcis; смолистый — о. re
sinosus; специфический — о . pe
culiaris (proprius); спиртовый —о. 
alcoholicus; стойкий — о. firmus 
(stabilis); тошнотворный — о. nau
seosus; труппый — о. cadaverinus; 
тяжелый — о. gravis (onerosus); 
удушливый — о. suffocans; харак
терный — о. proprius (peculiaris); 
уксусный — о. acetatus; чесночный
— о. alliaceus; ядовитый — о. vi
rulentus; -* распространять — 
odorem emittere (exhalare, spar
gere, spirare): свежая трава Lethint 
издает тошнотворный — herba 
recens Ledi odorem nauseosum 
exhalat; корень этого растения из
дает приятный — radix plantae 
hujus odorem dulcem spargit; ли
стья этого растения издают мус
кусный — folia hujus plantae 
odorem moscho similem spirant; 
-* без —a inodorus, a, um ad;.: 
гриб без —a fungus inodorus; -* 
с —ом odoratus, a, um ad/.; odo
rifer, fera, ferum ad/.; -* с прият
ным —ом suaveolens, entis ad/'.; 
-* с пряным —ом (арожатнмй) 
aromaticus, a, um ad/'.; -* с силь
ным (чам^с нсмриятнм.м) —ом gra
veolens, entis ad/.; с сильным 
(чаы^е мриятнм.м) —ом fragrans, 
antis pari, (fragro).

запйски ж. .мн. commentarii, orum 
м. II; scripta, orum я. II: ботапи- 
чосиие — scripta botanica; -* — 
(мажятнмс) memoranda, orum и. II;
*  — (ку миоме) itinerarium, ii n. II.

заплесневевшей, заплесневелый mu
cidus, a, um ad/.: —ее вино vinum 
mucidum, 

заповедник ж. reservatum, i и. II; 
praedium defensam; praedium in
terdictum: в государственном —e 
in reservato publico; Наурзумский 
государственный — praedium pub
licum defensum (interdictum) N aur- 
sumense.

заповеднЦый defensus, a, um pari, 
(defendo); interdictus, a, um pari, 
(interdico); reservatus, a, um pari, 
(reservo): — участок area inter
dicta; —ая степь steppa reservata, 

заподозрить suspicor, atus sum, 
ari м?г&. dep. 1: трудно — мигра
цию этого вида в Австралию migra
tionem hujus speciei in Austra- 
liam suspicari difficile est. 

заполненный impletus, a, um pari, 
(impleo); repletus, a, um pari, 
(repleo): обитает в —ых водой ка
навах habitat in fossis aqua rep
letis.

заполняющий implens, entis pari, 
(impleo); replens, entis pari, (rep
leo).

запрещённый interdictus, a, um pari, 
(interdico); prohibitus, a, um pari, 
(prohibeo): — Международным ко
дексом [правил номенклатуры] Co
dice Internationali interdictus (pro
hibitus).

запруда ж. agger, eris m. III еозл. 
запутаннЦый intricatus, a, um pari, 

(intrico); perplexus, a, um ad/'.: 
—ая синонимика synonymia intri
cata (perplexa). 

запутЦать (сзоижи меттмяж и) illa- 
jqueo, avi, atum, are wr&. 1: гифы
I—ывают нематод hyphae vermicu
los nematodes illaqueant, 

запущенный neglectus, a, um pari, 
(neglego); squalidus, a, um ad/'.:
— сад hortus neglectus, 

занятная ж. virgula, ae /. I; в 
виде —ой virguliformis, e ad/'.: 
клетка в виде —ой cellula virguli
formis.

заражать inficio, feci, fectum, ere 
ver&. 3.

заражение с. infectio, onis /.111 сом. 
заражённый infectus, a, um pari.

(inficio), 
заранее a priori.



зарастать зародыш

зарастать (мокрмяяться расмммель- 
местью) obducor, ductus sum, 
duci иегЬ. 3 (рам. к obduco); 
tegor, tectus sum, tegi verb. 3 
(pass. к tego).

аарегистрйрованный in indicem illa
tus.

зарбдыш ж. embryo, onis м. III созл.; 
embryon, i я. II (реже, жоим 
этилюлозмческм мочнее); germen, 
inis я. III созл. (редко): — адвен
тивный e. adventicius; — андро- 
генетический e. androgeneticus; — 
апомиктический e. apomicticus; — 
базальный e. basalis; — без вы
раженных семядолей e. acotyledo- 
neus; — без эндосперма e. endo- 
spermio nullo; — боковой e. late
ralis; — вдоль складчатый (у Bras- 
s:eaceae) e. orthoplocus; — гамето- 
фитный e. gametophyticus; — гло
булярный e. globularis; — голов
чатый e. capitatus; —- одно. . . 
(дву. . ., трех. . ., много. . ^доль
ный e. mono. . . (di. . ., tri. . ., 
poly. . .)cotyledoneus; — дополни
тельный e. adventicius; — доразви- 
вающийся e. complementarie evo
lutus; —, дуговидно изогнутый 
e. arcuatus; —, заключенный в эн
досперм e. endospermio inclusus;
— зачаточный ргоётЬгуо, onis 
м. III созл.; ргоётЬгуоп, i я. II 
(реже); — зиготический e. zygoti- 
cus; — зрелый e. maturus; — 
изогнутый e. curvatus (curvus, in
curvus); — изогнутый (e йиде 
крючка) e. uncinatus; — инкапсу
лированный e. incapsulatus; — 
иитегументальный e. integumenta- 
lis; — карликовый e. nanus; — 
кольцевидный (кольцевой, коль
цеобразный) e. anularis; — конеч
ный e. apice endospermii situs;
— косокорошковый e. plagiorrhi- 
xus; — краокорошковый (у Дгаз- 
s%eaceaa) о. pleurorrhizus; — круго
вой e. circularis; — крупный e. mag
nus; — мыторалышй о. lateralis;
— линейный о. linearis; — лопат- 
чатый e. spathulatus; — маленький 
(.мелкий) e. minutus (parvus); — 
маленький (очень) e. minutissimus 
(minimus); — микроскопический 
e. microscopicus; — мясистый e. 
carnosus; — небольшой (очень) ам.
— маленький: — недифференциро

ванный e. non differentiatua; —, не 
дифференцированный на органы 
e. cotyledonibus indistinctus; — 
недоразвитый e. abortivus; — не
доразвитый (руЗи-менимрнмй) е. 
rudimentarius; —, окружающий 
эндосперм e. endospermium cin
gens; — осевой e. axilis; — пери
ферический e. periphericus; —, 
погруженный в эндосперм e. endo
spermio immersus; —- подкововид
ный (мойкойообразно изознутмй, 
яойкояообразимй) e. hippocrepicus;
— половой e. sexualis; — прими
тивный e. primitivus; — продол
говатый e. oblongus; — прямой 
e. rectus; — прямостоячий e. erec
tus; —, расположенный вне эндо
сперма e. extra endospermium 
situs; —редуцированный e. reduc
tus; — рудиментарный e. rudimen
tarius; —одно. . . (дву. . ., 
трех. . ., много. . .)семядольный 
e. mono. . . (di. . ., tri. . ., po
ly. . .)cotyledoneus; — складчато- 
дольный (у Brasatcaceae) e. diple- 
colobus; —, складчато сложенный 
e. complicatus; — складчатый e. 
plicatus; — с обильным эндоспер
мом e. endospermio copioso; — 
согнутый e. curvatus (curvus, incur
vatus, incurvus); — с периспермом
e. perispermicus; — спиннокореш- 
ковый (у Brass:caceae) e. notorrhi- 
zus; — спирально дольный (у Bras- 
s:caceae) e. spirolobus; —, спи
рально свернутый (еммральнмй) e. 
spiralis; — спорофитный e. sporo- 
phyticus; — с удлиненным гипоко- 
тилем e. macropodus; — с эндо
спермом e. endospermicus; — с эпи- 
спермом e. epispermicus; — удли
ненный e. elongatus; —центральный
e. centralis; — цилиндриче
ский e. cylindricus; — чечевице
образный e. lenticularis; — шаро
видный e. globosus; — широкий
e. latus; — эксцентричный (экс
центрический) e. excentricus; — 
с плоскими семядолями, парал
лельными оси плода e. cotyledoni
bus planis, axi fructus parallelis; 
ось —a axis embryonis; -* без —а 
exembryonatus, a, um аф'.: семена 
без —a semina exembryonata; -* 
с —ем embryonatus, а, и т  аф .: 
семенд с —ем semina embryonata.



зародышевый Заросший

зародышей )[ый 1. (зжбрионадьнмй) 
embryonalis, е аф'.: — мешок sac
culus embryonalis; ^  — мешок 
(женский зя-мето^ыт; ср. гамето- 
фит) gametophyton femineum; ^  
—ые растения Embryobionta, 
orum и. II; Embryophyta, orum 
к. II; ^  —ая клетка (н иалиноло- 
зии," у 4̂. днздера и езо мкодм — 
«Keimzellet)) cellula germinalis;
2. (крилюрЗиадьнюй) primordialis, 
e аф*.: — лист folium primordiale;
3. (начальник, из которозо нио- 
слеЗстнии разоаьется де^ймнмтмн- 
ная структура или нзрослмй ор- 
зан) initialis, е аф'.; *- — корешок 
radicula, ае /. I. ^

зарождаться nascor, natus sum, nasci 
ver&. dep. 3.

зарождающийся nascens, entis par;, 
(nascor): — вид species nascens.

зарослЦь ж. 1. (чам^а) confraga, orum 
и. II; 2. (растлений оЗнозо ниЗа, 
рода или оЗнозо тииа) . . .etum:
— водорослей algetum, i и. II;
— ивняка salicetum, i и. II; — 
кустарников fruticetum, i и. II; 
virgultum, i и. II; 3. (колючмж 
растлений) dumetum, i и. II; ^  об
разовать —и (бука, чрезвычайно 
обильно произрастать) copiosissime 
crescere; [значительные] —и 
(не о Зерёбьяж и крукммж кустарни
кам) plantae socialiter crescentes: 
в —ях Уасс:7митя м^-М аеа inter 
plantas Vaccinii vitis-idaeae so
cialiter crescentes.

зароет новый prothalHalis, e ad;.; 
prothallicus, a, um аф .

заростЦок л(. (ср. такж е гаметофит) 
prothallium, ii к. II; prothallus, 
i m. II: — антеридиальный (муж
ском) р. antheridiiferum; — архе- 
гониальный (женский) р. arche- 
goniiferum; — асимметричный р. 
asymmetricum; — без хлорофилла 
р. chlorophyllo nullo; — блюдце
видный р. patellare; — валькова- 
тый р. teres; — веретеновидный 
р. fusiforme; — ветвистый р. ra
mosum; —, впоследствии зеленею
щий р. dein virescens; — гладкий 
р. leve; — густо покрыт ризоидами 
р. rhizoidibus dense tectum; — 
диморфный р. dimorphum; — дис- 
ковидпый р. discoideum; —, ди- 
хотомичоски ветвящийся р. dicho-

Lome ramosum; — долговечный 
р. diuturnum; —дорсивентральный 
р. dorsi ventrale; — женский р. fe
mineum; — зеленый (с жлоро^ил- 
ло.м) р. viride; — клубневидный 
р. tuberiforme (tuberosum); — 
крупный р. magnum; — лентовид
ный р. taeniiforme; — лопастный 
р. lobatum; — лопатчатый р. spa- 
thulatum; — массивный р. massi- 
vum; — мелкий р. parvum; — 
мелкий (очень) р. minutissimum;
— микроскопический р. microsco- 
picum; — многолетний р. peren
nans; — многослойный р. multi- 
stratosum; —, моноподиально 
ветвящийся р. monopodialiter ra
mosum; — мужской р. masculum;
— мясистый р. carnosum; — над
земный (назел^нми) р. epigaeum;
— на нижней (брюшной) стороне 
с ризоидами р. subtus (ventre) 
rhizoidibus praeditum; — не вы
ходит из макроспоры (буке, вклю
ченный в макроспору) р. тасго- 
sporae inclusum; — неправильно 
ветвистый р. irregulariter ramo
sum; — нитевидный р. iiiiiorme;
— обоеполый р. monoclinicum 
(bisexuale); — однополый р. dicli- 
nicum (unisexuale); — однослой
ный р. unistratosum; — пластин
чатый р. laminare; — плоский 
р. planum; — подземный р. hypo
gaeum; — покрыт ризоидами р. 
rhizoidibus tectum; — продолгова
тый р. oblongum; — раздельнопо
лый р. diclinicum (unisexuale); — 
редуцированный р. reductum; — 
ребристый р. costatum; — сапро
фитный р. saprophyticum; — серд
цевидной формы р. cordatum; — 
с микоризой р. mycorrhiza praedi
tum; — с сосочками р. papillo- 
sum; — с хлорофиллом р. viride;
— с эндофитным грибом р. fungo 
endophytico praeditum; — тал- 
ломного типа р. thallodes; — тем
но-зеленый р. atro-viride; — тон
кий р. tenue; — удлиненный р. 
elongatum; — цилиндрический р. 
cylindricum; — яйцевидный р. 
ovoideum; —ки двудомные prothal- 
lia dioica; —ки однодомные р-а 
monoica.

зарбсш)1ий obductus, a, um par?, 
(obduco); tectus, a, um par?, (tego):



сад, — травой hortus gramine ob
ductus: в нижней части —его хвой
ным лесом косогора in parte infe
riore declivitatis silva conifera tec
tae.

зарубёжнЦый extraneus, a, um ad;'.: 
ключ для определения берескле- 
тов СССР и родственных —ых видов 
clavis analytica Euonymorum in 
URSS crescentium et specierum 
affinium extranearum, 

зарытый defossus, a, um pari, (de
fodio); infossus, a, um pari, (in
fodio); sepultus, a, um pari, (se
pelio): стебель 30—60 см высоты, 
до половины — в землю caulis 
30—60 cm altus, ad dimidium terra 
sepultus.

засаженнЦый consitus, a, um pari, 
(consero); — деревьями arbus
tus, a, um ad;'.: место, —oe де
ревьями locus arbustus; arboretum,
i и. II.

засвидетельствованный testatus, a, 
um ad;.: — факт factum testatum 
(res testata), 

засвидетельствовать (сеийетиельспмо- 
еатяь,* ep.) attestor, atus sum, ari 
ver&. dep. 1; contestor, atus sum, 
ari иегЬ. dep. 1; testor, atus sum, 
ari иег&. dep. 1. 

засевать c6nsero, sevi, situm, ere 
ver&. 3.

заседание с. sessio, onis f. HI co?.%.; 
consessus, us m. IV; contio, 
onis /. III созл.: торжественное
— с. solemnis; проводить —con
tionem habere, 

зйсекаж. concaedes, ium /. III смею, 
заселение с. colonisatio, 6nis /. III

СОЗЛ.
засбяпнЦый consitus, a, um pari, 

(consero): поле, —oe пшеницей ager 
Tritico consitus; <*- —oe поле (мо
ем,* cp.) s6gos, etis /. III сом. 

имилУгНп ж. m<5ritum, i и. II; —и 
Иуассьо n мнучопии флоры стран 
Чостока иоистипо огромпы cl. Bois- 
siori morita do flora Orientali 
corto immonaa wunt; ^ имоть —и 
(заслуэ/смаять; гр.) тбгоо, rui, ri
tum, 6го мгЬ. 2: поело Линпоя 
наибольшие —и в описапии /lpfa- 
сеае имеет Гофмаи de Apiacois 
post Linnaeum cl. Hoffmann optime 
meruit; *  имеющий —и (а чем- 
либо) meritus, a, um ad;.: этот вид

мы посвящаем Сартерию, имею
щему большие —и в изучении 
флоры Греции hanc speciem cl. Sar- 
torio de flora Graeciae meritissimo 
dicamus.

заслуженно (ио заслуза.и) merito adv.; 
non immerito ad^.: эту форму Бен- 
там — соединил с предыдущей 
hanc formam cl. Bentham cum 
praecedenti merito (non immerito) 
conjunxit, 

заслуженный emeritus, a, um pari, 
(emereo); — деятель науки (о муж
чине) vir scientiae emeritus; — 
деятель науки (о женщине) mulier 
scientiae emerita, 

заслуживать mereo, rui, ritum, ere 
ver&. 2: Поле —ет того, чтобы 
считаться автором этого вида cl. 
Pohle auctor hujus speciei dici 
meret; эта фюрма едва ли —ет 
внимания forma haec vix attentio
nem meret, 

заслуживающий merens, entis pari, 
(mereo): — похвалы laudem me
rens.

засолённЦый salinus, a, um ad;'.; 
salsus, a, um ad;.: растет на —ых 
песках habitat in salsis sabulosis; 
растения, обитающие на —ых поч
вах plantae salinae (salsae); ha- 
lophyta, orum к. II. 

засорённЦый (ср. такж е сорный) ru
deratus, a, um ad/.: — луг pratum 
ruderatum; —oe поле ager rude
ratus.

засохш^ий (иозмбюмй из-за отсут- 
елмыя елазы) ret6rridus, а, и т  
ad/.; <*- —ие луга prata siccitate 
emortua.

заспиртованный in spiritu servatus; 
alcoholisatus, a, um ad;'.: цветок 
исследован по —ому материалу 
flos exploratus est in speciminibus 
alcoholisatis. 

заставЦа ж. custodia, ae /. I: близ 
—ы prope custodiam. 

заставл/Щть jubeo, jussi, jussum, ere 
ver&. 2; suadeo, suasi, suasum, ere 
ver&. 2: общий вид (забитус) —ет 
причислить это растение к роду 
// yoserts habitus plantam hanc Hyo- 
soridis generi adseribere jubet; это 
уральское растение занимает как 
бы промежуточное положение ме
жду кавказским и сибирским, что 
—ет [нас] их соединить haec ига-



застаиваться 202 зацветание

lansis planta medium quasi tenet 
inter caucasicam et sibiricam et 
utramque conjungere suadet, 

застаиваться stagno, avi, atum, are 
uer&. 1: в местах, где —ется вода 
in locis, ubi aquae stagnant. 

застбйнЦый perstagnatus, a, um ad/.: 
в —ых водах in aquis perstagnatis. 

засухЦа ж. ariditas, atis /. III созл.; 
siccitas, atis /. III созл.: эта об
ласть ежегодно поражается —ой 
regio haec quotannis siccitate affi
citur.

засухоустойчивость ж. siccitatis pa
tientia (tolerantia), 

засухоустойчивый 1. (способный пе
реносить засужу) siccitatis patiens 
(tolerans): —ая форма forma sicci
tatis patiens (tolerans); 2. (ксеро- 
9$и7нммй,* ср.) xerophyticus, a, um 
аф'.

засушеннЦый exsiccatus, a, um pari, 
(exsicco): —ые растения plantae 
exsiccatae; ^  —ые образцы (экск- 
катям) exsiccata, orum п. II. 

засушивать exsicco, avi, atum, are 
ver&. 1.

засушливЦый aridus, a, um ad/.: 
—ая зона zona arida; *  — период 
(буке, период засухи) periodus sic
citatis.

засыханиЦe с. exsiccatio, onis /. III 
созл.; -* при —и in sicco; siccitate 
(реже): плодовое тело при —и 
хрупкое carposoma in sicco fragile, 

засыхать aresco, arui, —, ere ver&. 3. 
засыхакиц!1ий arescens, entis pari, 

(aresco): —ие растения plantae 
arescentes, 

затвердевший induratus, a, um pari, 
(induro).

затбм dein adv.; deinde adv.; mox 
adv.; postea adv.; posthac *]adv.; 
serius adv.: кисть сначала скучен
ная, — удлиненная racemus primo 
congestus, dein elongatus; стебли, 
шерстисто опушенные, — оголен
ные caules lanuginosi, deinde glab- 
rati; отличается полуплодиками 
тонкошероховатыми, — почти го
лыми differt mericarpiis scaberulis, 
postea subglabris. 

зптенбние с. inumbratio, onis /. III
СОЙЛ.

пптрн&пяМмй umbrosus, a, um ad/.; 
tnumbrdtus, a, um pari, (inumbro) 
(рм/с<!): n —r.ix расселинах скал in

umbresis rupium fissuris; иа 
—ых, некрытых мхом скалах и 
камнях in saxis rupestribusque 
umbrosis musco tectis; в —ых 
канавах in fossis inumbratis, 

затерянный amissus, a, um pari, 
(amitto): — образец specimen amis
sum.

затон .и. instagnatio fluminis. 
затопляемЦый inundatus, a, um pari, 

(inundo): в прибрежном кустар
нике, —ом весной in fruticeto ri
pario vere inundato; —ые (nodgep- 
заежме периодическому затяопле- 
нк?о) растения plantae inundatae. 

затопляМть inundo, avi, atum, are 
ver&. 1: на берегах, которые часто 
—ются in ripis, quae aquis saepe 
inundari solent, 

затруднение с. 1. (трудность) dif
ficultas, atis /. III созл.; 2. (ире- 
нятспмие) impedimentum, i п. II; 
obstaculum, i п. II. 

затруднительный difficilis, e ad/. 
затушёвываЦть obscuro, avi, atum, 

are ver&. 1: это искусственное раз
деление —ет истинные родствен
ные связи между родами -Senecio и 
Л^и^агм haec divisio artificialis 
affinitatem genuinam inter Sene
cionem et Ligulariam obscurat, 

заур. . . ел. cayp. . . 
захватить, захватывать occupo, avi, 

atum, are ver&. 1; usurpo, avi, 
atum, are uer&. 1: пятна возникают

- с краев, постепенно затем —ют 
всю пластинку maculae initio mar
ginem, dein totam laminam folio
rum occupant. 

заходНйть 1. (проникать куда-либо) 
ineo, ii, itum, ire uer&. irr.: иногда 
псевдовакуоли —ят в суженные 
бесцветные окончания нитей pseu- 
dovacuolae in filorum fines angusta
tos hyalinos interdum ineunt; 
2. (друз за друза, перекрмнамь 
друз друза) inter se tegere; ли
сточки не —ят друг за друга fo
liola inter se non tegunt. 

заходйщЦий; *- —ие признаки cha
racteres subcongruentes. 

захоронёниЦе с. inhumatio, onis /.111 
созл.; условия —я растений 
condiciones taphonomicae. 

зацветание с. efflorescentia, ае I; 
effloratio, onis /. III созл. (реже);
— акропетальное e. acropetalis^



зац ветать Зйездчатый

— базипетальное e. basipetalis;
— дивергентное e. divergens; — 
одновременное e. simultanea; — 
последовательное e. succedanea.

зацветаЦть effloresco, —, —, еге 
ver&. 3: это растение —ет значи
тельно раньше haec planta longe 
praecocius efflorescit. 

зачатковЦый; —ые клетки заро
дыша cellulae embryonis initiales. 

зачатЦок м. 1. (образоеаные, кобред- 
спмо-м которозо осущестеляется 

ы. растли-
ним) disseminula, ае /. I; dia- 
spora, ае /. I: —ки авторотирую
щие disseminulae (diasporae) auto- 
rotantes: —ки клейкие (лымкие) 
d-ae viscidae; —ки ослизняющиеся 
d-ae mucescentes; —ки парящие 
d-ae pendentes; —ки планирую
щие d-ae planantes; —ки цепкие 
d-ae adhaerentes; осыпание —ков 
circumspersio disseminularum (dia- 
sporarum); парусность —ков 
velatio disseminularum; самозары- 
вание —ков autoinfossio disse
minularum (diasporarum); 2. (на
чальная стадия развития иаиозо- 
лмбо орзана) rudimentum, i и. II:
— пестика г. pistilli; 3. (листа 
или листоеозо орзана) primordium,
ii и. II.

зачаточнЦый rudimentalis, e ad/.; 
mdimentarius, a, um ad/.: 
пестик — pistillum rudimentale 
(rudimentarium); —oe соцветие in
florescentia rudimentalis (rudimen- 
taria); крылья —ые alae rudimen- 
tariae. 

зачем cur adv.
зачёркивать cancello, avi, atum, are 

ver&. 1.
заштрихованный 1. (иолосатми) 

striatus, a, um ad/.; 2. (линеоли- 
роеаннмй) lineolatus, a, um ad/. 

защйтЦа ж. 1. (от  намаденыя, от  
оозражсний и т .  и.) defensio, onis 
/. 111 созл.: смотри сочинение Ва- 
лонборга «Флора Лапландии», где 
приводятся нолпые данные в —у 
(буке, гдо имеется нолпая защита) 
названия Линнея vide Wahlenber- 
gii «Floram Lapponicam», ubi ple
na defensio nominis Linnaeani est; 
2. (оарана) protectio, 6nis /. III 
созл.: Институт —ы растений Insti
tutum Protectionis Plantarum.

защитник м. defensor, oris m. III 
созл.: —ом этого мнения был 
прежде всего Мюллер d. hujus opi
nionis imprimis cl. Mulier favebat. 

защитнЦый muniens, entis pari, (mu
nio); protectivus, a, um ad/.; de- 
fensivus, a, um ad/, (реже): —ые 
(дреЗояраняю:%ые) листья folia mu
nientia; — слой stratum protecti- 
vum; —ые чешуи squamae mu- k 
nientes (protectivae); -e- —oe кольцо 
endoderma, atis и. III созл.; ^
—ые лесные полосы zonulae sil
vestres protectivae; *. —ая сумка 
(у спорозомое Уим^егтаммм^ез) 
marsupium, ii п.. II. 

защищать defendo, fendi, fensum, ere 
иегб. 3: название Padus можно
— в качестве родового nomen Pa
dus pro generico defendi potest;
— свою точку зрения suam opi
nionem defendere.

заявка ж. (требоеание) mandatum, 
i и. II: — на семена т .  seminum, 

заявлять declaro, avi, atum, are 
ver&. 1.

звезда ж. stella, ae /. I: на створке 
отчетливо выступает шестилучевая
— in valva stella sexradiata clare 
conspicua evadit.

звездо. . . cjn. звёздчато, 
звездовйдный, звездообразный stel

laris, e (epiiA.); stelliformis, e 
(ep:iA.).

звёздочкЦа ж .1. (тми ббызуры) stel
lula, ае /. I: штрихи, образующие 
—у striae stellulam formantes;
2. (услоемое обозначение) asteris- 
cus, i m. II: виды, отмеченные —ой 
(*), следует искать в дополнении 
species asterisco signatae in supple
mento quaerendae sunt, 

звёздчато stellatim adv.; stellati. . ., 
stellato- (зслоаажлатинскозо мроис- 
джжЗенкя); ast(e)ro. . . (н слоеаж зре- 
ческозо ироысжожЗеныя/ о т  и
ao-rpov— звезда): лепестки, — распо
ложенные petala stellatim disposita; 
—лйстный stellatifolius, a, um 
(epiiA.); листочки околоцветника,
— распростертые perigonii phylla 
stellato-patontia; —плодный aste- 
rocarpus, a, um (epiiA.); —волосис
тый astrotrichus, a, um (epiiA.), 
и т. n.

звёздчатЦый stellatus, a, um ad/'.:



имсросоихоы землй

волоски —ые pili stellati; скульп
тура —ая sculptura stellata, 

зверосовхоз л . sovchosum feris edu
candis destinatum. 

здаии))е e. a*edes, ium /. HI с.мею.; 
aedificium, ii п. II: заседание со
стоится в —и Гербария consessus 
in aedibus Herbarii habebitur, 

здесь hic adv.: новые комбинации,
— впервые названные novae com- 
binationes hic primum nominatae;
*  — (буке, в этом месте; ко отно
шению к литературному источ
нику) hoc loco, 

зев .м. (ср. такж е отверстие 3., 7.) 
faux, cis /. III созл.: — венчика 
вздутый f. corollae inflata (ventri- 
cosa); — венчика голый f. corollae 
glabra; — венчика, заслоненный 
[волосками, железками] f. corollae 
obstructa; — венчика с придатками
f. appendiculata; — венчика, об
саженный придатками («сеодика- 
.MMi), как у .ииозиж Roragtnaceae)
f. corollae fornicibus obsessa; — 
венчика открытый (m. с. с cmsep- 
стие.м, не закрытым чешуйками 
или фузими образонаниями) f. co
rollae aperta (pervia); — венчика 
перетянутый f. corollae constricta 
(contracta); — венчика расширен
ный f. corollae ampliata; — вен
чика со сходящимися придатками 
(«за-мкнутямй саодмка^м)),' как, на- 
прилмр, у некоторый зидоз Зут- 
pAyinm) f. corollae fornicibus clau
sa; — чашечки ворсинчатый f. ca
lycis villosa; венчик в —e мохна
тый corolla fauce villosa; венчик 
с длинной трубкой, расширенной 
в широкий — corolla tubo longo 
in faucem latam ampliato; венчик 
в —e с кольцом волосков corolla 
fauce anulo piloso omata; венчик 
в —e стянутый corolla in fauce 
angustata; пыдьники, не выдаю
щиеся из —a antherae e fauce 
non exsertae; цветки мелкие, в —e 
оранжевые flores parvuli fauce 
aurantiaci. 

зевгйт ж. zeugites, ae m. I. 
зелеиеЦть 1. (а рааны,ж зиаченм-ял, 

g m. ч. подрываться листной) vireo, 
ni, —, 6re v<M'&. 2; viresco, —, —, 
ero vcr&. 3; virido, —, —, are 
twr/J. 1! viridesco, —, —, ere

ver&. 3 (реже); 2. (иокрмнатмься 
лислмой) frondesco, —, —, ere 
ver&. 3: —ет в середине мая fron
descit medio Majo, 

зеленеющий 1. (ср. зеленеть 1.) 
virens, entis par;, (vireo); vires
cens, entis pari, (viresco); viridans, 
;antis pari, (virido); viridescens, en
atis pari, (viridesco); 2. (ср. зеле
неть 2.) frondescens, entis pari, 
(frondesco), 

зелено. . . viridi- (а слонах латин- 
скозо происхождения); chlor(o). . . 
(е слоеаж зреческозо происхожде
ния; о т  — зеленый): — жел

тый viridi-flavus, a, um яф'.; 
—лепёстный chloropetalus, a, um 
(epiiA.); —цветковый chloranthus, 
a, um (epiiA.), и т. п. 

зеиеноватый virescens, entis аф .; 
virfdulus, a, um аф .; viridiuscu- 
lus, a, um аф . 

зелёнЦый 1. (без уточнения оттенка) 
viridis, е аф'.; 2. (изумрудным) 
smaragdinus, a, um аф'.; 3. (лу- 
коно-зеленый) prasinus, a, um аф .;
4. (.малажитоный) malachiticus, а, 
um аф .; 5. (.медно-зеленый) aerugi- 
neus, a, um аф'.; aeruginosus, а, 
um аф .; 6. (олмекоео-зеленмй) oli- 
vaceus, a, um аф .; 7. (сизо-зеле
ный) glaucus, a, um аф .; 8. (%аета 
.морской еодю) thalassinus, a, um 
аф .; 9. (яблочно-зеленый) рота- 
ceus, a, um аф .; ^  —ая изгородь 
sepes viva; — корм pabulum 
recens; -* —ые насаждения viri
daria, orum п. II; —ые пла
стиды сл(. хлоропласт; —о& 
строительство dispositio (plantatio)) 
viridariorum, hortorum etc.; —oe 
удобрение laetamen siderale, 

земледелий e c. agricultura, ae /. 1̂
*  факультет —я facultas agri- 
cultoria.

землЦя ж. 1. (e разныя дначенмяж) 
terra ае /. I: по влажной —e ad 
terram udam; кустарничек, при
жатый к —e fruticulus terrae appres
sus; обитающий на —e terricola, 
ае, m. I; 2. (страна, область) 
plaga, ае f. I; 3. (моч#а,* ср.) solum, 
i п. П: хорошо удобренная — so
lum saturatum; 4. (замной шар) 
orbis terrarum: ио всей земле рег 
totum terrarum orbem; 5. (пла
нета) tellus, dris к. III созл.



земляника, землянйчина ж. (тин 
мло<?а) fragum, i и. 11. 

землянЦбй terreus, а, и т  аф'.: —ая 
насыпь agger terreus. 

земповбднЦый amphibius, a, um ad/.: 
—ые растения plantae amphibiae. 

земной см. земля 4. 
зернисто-железистЦый granuloso- 

glandulosus, a, um ad/.: листья 
-^ые folia granuloso-glandulosa. 

зернистыми 1. (с жоромо емраженяой 
зернистой структурой) granula- 
tus, a, um а^/.; granuiosus, a, um 
ad/.: скульптура —ая sculptura 
granulata; содержимое клеток —ое 
contentus cellularum granuiosus;
2. (намо.миняю:%ый мо асрно) 
granuliformis, e ad/.: листочки 
обертки с мелкими —ыми желез
ками [involucri phylla glandulis 
parvis granuliformibus obsita.

зернЦб с. 1. (круиимка) granum, 
i й. II; granulum, i й. II (реже): 
алейроновые —a grana aleurica; 
1крахмальные —а простые (слож
ные) g-a amylacea simplicia (com
posita); хлорофилловые —a g-a 
chlorophyiiacea; *- несущий —а 
granifer, fera, ferum ad/.; 2. (зер- 
ноаой жлеб) frumentum, i й. II;
3. (пьмь^ееое; cp.) pollen, inis 
jm. III  смл.; granum pollinis (реже);
4. см. зернбвка. 

зернобобовый 1. (о культ мемру е.имж
бобоймж культурам) leguminosus 
sativus; 2. (о пищеемж бобозмж 
иультураж) leguminosus cibarius, 

зерновидный (ср. зернистый 2.) gra- 
nuliformis, e ad/, 

зернбвка caryopsis, idis /. I II  соал.; 
caryopsis, is /. III зласн.: — без 
бороздки с. exsulca; — веретено
видная с. fusiformis; — волосистая 
и. pilosa; — голая (лишенная оиу- 
мймия) с. glabra; — голая (лишен
ии# йокроаой) с. nuda; — голая (не 
срясмяюм%аяся с %не?мкоаььми че- 
ю^/лмм) м. docorticata; — живоро
дящая <-. vivipara; — лоптодер- 
мальнамс. loptodorjaalis; — линей
кам с. Hnoarfs; листоюкоюидная 
с. folticuliformia; — обратпояйце- 
видная с. obovata; — округлая
с. rotunda; — орешковидпая с. nu- 
culiformis; — орешковидпая голая
с. nuculiformis nuda; — орешко
видная с оболочкой с. nuculifor

mis tunicata; — пленчатая (срос
шаяся с %аемжб<?ььии чешуялбй) с. 
corticata; — почти вальковатая
с. teretiuscula; — продолговатая
с. oblonga; — с бороздкой с вну
тренней (брююной) [стороны] с. 
ventre sulcata; — свободная с. li
bera; — сжатая с. compressa; —, 
сжатая с боков с. a latere com
pressa; — с оболочкой с. tunicata;
— со спинки выпуклая с. dorso 
convexa; — сочная с. succulenta;
— с покрывалом с. velata; —, 
срастающаяся с верхней цветко
вой чешуей с. paleae superiori 
adhaerens; —, срастающаяся с че- 
шуями с. paleis adhaerens; — ти
пичная с. typica; — ягодовидная
с. baccata; — яйцевидная с. ovata.

зерновбЦй; —ые культуры plantae 
editae cereales (sativae); cerealia, 
ium м. III зласн.; <*- —'хлеб fru
mentum, i м. II. 

зерносовхоз м. sovehosum frumenta
rium.

зернохранилище с. horreum, i я. II. 
зёрнышко с. (йранула) granulum, 

i л. H.
зигзаг м. linea angulato-flexuosa;

linea infracta. 
зигзагообрйзнЦый angulato-f lexuosus, 

a, um ad/.; infractus, a, um pari. 
j(infringo): ость —ая arista angu- 
jlato-flexuosa (infracta), 

зиго. . . zygo. . . (<? еллмл; зречесжмо 
мроиежожйения,* om — ярмо),

зигогамия ж. zygogamia, ае /. I:
— гетерогамная z. heterogama. 

зигбидный zygoideus, a, um ad/.:
партеногенез — parthenogenesis zy- 
goidea.

зигомбрфия, зигомбрфность ж . zy- 
gomorphia, ae /. I. 

зигомбрфнЦый zygomorphus, a, um 
ad/.: венчик — corolla zygomorpha; 
цветок — flos zygomorphus; ча
шечка —ая calyx zygomorphus. 

зигонбма ж. zygonema, atis й. III
СОЗЛ.

зигоспбрЦа ж. zyg6spora, ae /. I: 
—ы свободные zygosporae liberae, 

зигоснорангий м. zygosporangium, 
H w. II.

зигоспбровЦый zygosporicus, a, um 
ad/.; zyg6sporus, a, um ad/.: —ые 
растения plantae zygosporicae; —oe
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спороношение sporulatio zygo- 
spora.

зигоспорофбр м. zygosporophorum, 
1 п. II; zygosporophorus, i m. II. 

зигбтЦа ж. zygota, ае /. I: —ы двой
ные zygotae geminatae; —ы с глад
кой оболочкой z-ae leves; —ы угло
ватой формы (узлонатяме) z-ae an
gulatae; —ы четырехугольные z-ae 
quadrangulares; —-ы шаровидные 
z-ae globosae; —ы шиповатые z-ae 
aculeatae, 

зиготённый zygotenicus, a, um аф'. 
зиготический zygoticus, a, um ad/.: 

зародыш — embryo zygoticus. 
зигбтия ж. zygotia, ае /. I: — апо- 

археспоровая z. apoarchespora;
— апоспоровая z. apospora; — 
споровая z. sporica. 

зиготогенёз Jt. zygotogenesis, is /. III
2ЛЯСН.

зигофаза ж. zygophasis, is /. III 
злаен.

зигофатйческий zygophaticus, a, um 
ad/.: партеногенез — parthenoge- 
nesis zygophatica. 

зигофбр м. zygophorum, i п. II; 
zygophorus, i м. II: —ы без при
датков zygophora exappendiculata; 
—ы изогнутые z-a incurvata; —ы 
неодинаковые (аны.зоз<ьмнме) z-a 
anisogama; —ы одинаковые (мзо- 
замные) z-a isogama; —ы противо
лежащие z-a opposita; —ы сбли
женные z-a approximata; —ы с при
датками z-a appendiculata. 

мюиНа ж. Mems, hiemis /. III созл.: 
это растение культивируется в те
чение лета под открытым небом, 
а —ой [содержится] в теплице 
haec planta per aestatem sub divo 
colitur, per hiemem in tepidario. 

зимнезслёнЦый hieme frondescens; 
hieme virens: —ые растения plan
tae hieme frondescentes, 

зимний hibernus, a, um ad/.; hiema
lis, e ad/, 

зимовье с. hibernaculum, i и. II. 
зимостбйкЦий hiemis patiens, 
зимостойкость ж. hiemis patientia. 
зимующЦий hibernans, antis pari, 

(hiberno); hiemans, antis pari, (hie
mo): листья —ие folia hiemantia; 
растение однолетнее, —ее planta 
annua hiemans; -e- —ая почка hi
bernaculum, i д. II.

зияющНий (мендотяно со-мкмутямй или 
юироко расирытямй) hians, antis 
pari, (hio); ringens, entis pari, 
(ringor): венчик — corolla hians; 
коробочка —ая capsula hians, 

злак ж. gramen, inis к. III еозл.: 
деревянистые —и gramina lignosa; 
дерновинные —и g-a caespitosa; 
жесткие —и g-a rigida; живородя
щие —и g-a vivipara; кормовые 
—и g-a pabularia; корневищные —и 
g-a rhizomatosa; многолетние —и 
g-a perennia; однолетние —и g-a 
annua; озимые —и g-a autumno 
sata; плотнодерновинные —и g-a 
dense caespitosa; плотнокустовые 
—и g-a dense frutescentia; рыхло- 
дерновинные —и g-a laxe caespi
tosa; рыхлокустовые —и g-a laxe 
frutescentia; хлебные —и g-a ce
realia; яровые —и g-a vere sata;

обитающий на —ax gramini- 
cola, ae тя. I. 

злаковйднЦый gramineus, a, um ad/.: 
листья —ые folia graminea, 

злакбвник .м. graminetum, i п. II. 
злаконЦый gramineus, a, um ad/.: 

—ые растения plantae gramineae, 
зловонный foetens, entis pari, (foe

teo); foetidus, a, um ad/.; olidus, 
a, um ad/.: гриб — fungus foetens 
(foetidus, olidus), 

злостный molestus, a, um ad/.: — 
сорняк planta segetalis molesta, 

змее. . змеевидно. . . serpenti. . . 
(<? слонах латынскозо происхожде
ния); ophio. . . (н слонах зреческозо 
происхождения; от  оуч — змея): 
—лйстный serpentifolius, a, um 
(cp:iA.); ophiophyllus, a, um (epii&.); 
—плодный ophiocarpus, a, um 
(epiiA.), и т. п. 

змеевйднЦый (з.иееамдно кзознутяый) 
serpentinus, a, um ad/.: ость —ая 
arista serpentina, 

змеевик ж. lapis serpentinus, 
знак м. nota, ае /. I; signum, i п. II: 

объяснение условных —ов expli
catio notarum; женские растения 
обозначены —ом $ plantae femi
neae signo $ indicatae sunt; *  
—и условных обозначений charac
teres notarii, 

знакомый (известный; ср.) cognitus, 
a, um pari, (cognosco); notus, a, um 
pari, (nosco).



знаменитый celeber, bris, bre ad/.; 
elarus, a, um ad/.; illustris, e adj. 
(часто g прееосжодной стиеиенм); 
nobilis, e ad/.: — исследователь 
explorator celeberrimus; — ученый 
vir clarissimus; — Линней illustris
simus Linnaeus. 

знйниЦе с. cognitio, onis /. III созл.;
*  со —ем дела ex professo, 

знаток -ч. peritfssimus, a, um аф'.: 
вид назван в честь —а кавказской 
флоры профессора Д. Сосновского 
species in honorem professoris 
D.Sosnovskii florae Caucasicae pe- 
ritissirni denominata est. 

зна[1ть novi, novisse и?г&. ;
scio, ivi, itum, ire ver&. 4: мы —ем 
только неполные образцы этого 
растения specimina tantum in- 
completa plantae hujus novimus; 
мы —ем до 260 видов этого рода 
species hujus generis ad 260 novi
mus; этот вид, насколько я —ю, 
мало изучен haec species, quod sci
am, minus cognita; ^  не — ignoro, 
avi, atum, are ver&. 1; nescio, ivi, 
itum, ire ver&. 4: Линней не —л 
сочинения Вайана Linnaeus opus 
Vaillantii ignoravit; не —ю, по
чему Бертолони соединил этот вид 
с /trab:s A:rsuia nescio, cur Berto- 
loni speciem hanc cum Arabide 
hirsuta conjunxerit; *- не —я 
inscius, a, um аф'.: [Клотцш 
в 1859 г., не —я о попытке Дю- 
шартра, установил почти те же 
самые секции cl. Klotzsch anno 
1859 tentaminis Duchartrei inscius 
fere easdem sectiones constituit. 

здачбниЦе с. 1. (аимсл, содержание) 
significatio, onis /. III созл.: назва
ние неизвестного —я nomen signi
ficationis ignotae; 2. (eaac/tocT^b, 
знйчиязельностнь) dignitas, atis 
/. III созл.; momentum, i и. II; 
valor, oris m. III созл.; vis /. (de/.): 
таксономическое — этих видов мне 
кажется сомнительным dignitas 
taxonomica harum specierum mihi 
dubia videtur; признаки, имеющие 
большее — для разграничения ви
дов -Уайма notae quae in Salviae 
speciebus distinguendis majoris mo
menti sunt; таксономическое —ве
гетативных органов vis taxono
mica organorum vegetationis; *  
имеет — (аажмо) lnterest; иметь

— valeo, ui, —, ere ver&. 2: неко
торые CrassM^aceae до cero времени 
имеют — в медицине Grassulaceae 
nonnullae adhuc in medicina va
lent; *- иметь большое — magni 
valoris (momenti) esse: эти при
знаки часто^имеют большое —, 
но редко являются достаточными 
для разграничения родов hi cha
racteres saepe magni momenti (va
loris) sunt, sed raro ad genera de
finienda sufficiunt; *- не иметь 
большого —я exigui (levioris) mo
menti esse; exigui (levioris) valo
ris esse: этот признак у роз не 
имеет большого —я hic character 
in Rosis exigui momenti (valoris) 
est; *- не иметь никакого —я nul
lius momenti esse: эти признаки не 
имеют никакого —я hae notae 
nullius momenti sunt; *  терять
— obsolesco, levi, letum, ere ver&. 3;

практическое (жодяйспменное)
— dsus, us m. IV. 

значимость же. valor, oris m. III
созл.: таксономическая — v. ta- 
xonomicus. 

значительно multo adv.; eximie adv. 
(реже); notabiliter adv. (реже); 
valde adv. (реже): тычинки — 
длиннее лепестков stamina petalis 
multo longiora; наружные и сред
ние листочки обертки с очень длин
ными, — превышающими диаметр 
и длину самой корзинки остроко- 
печиями involucri phylla exteriora 
et media spinis longissimis dia
metrum et longitudinem calathidii 
eximie superantibus; отличается — 
более короткими цветоносами dif
fert pedunculis notabiliter (valde) 
brevioribus, 

значительный (большой но аеличине, 
численностям) amplus, a, um аф'.; 
magnus, a, um аф .: в этом труде 
обработано довольно —ое число 
родов in opere hoc sat magna copia 
generum elaboratur; в —ой сте
пени (несь-иа; ср.) admodum adv.; 
apprime adv.; magnopere adv.; ma
xime adv.; nimis adv.; valde 
adv.; *  —ая часть bona pars, 

значить significo, avi, atum, are 
ver&. 1.

значитЦъсп indicor, atus^Fsum, ari 
ver&. 1 (рам. к indico): в каталоге 
это растение —ся под номером 777



in catalogo haec planta sub nu
mero 777 indicatur, 

значок .м. (знак,* ср.) nota, ae /. I;
signum, i и. II. 

знбйнЦый torridus, a, um ad/'.: —ая 
(тропическая) зона zona torrida; 
—'Ым летом aestate torrida. 

зобатЦый strumifer, fera, ferum ad/.; 
strumiger, gera, gerum ad/.: ко
робочка —.ая theca strumifera (stru- 
migera). 

зобик м. strumula, ae /. I. 
зобовйдно вздутый strumoso-ventri- 

cosus, a, um ad/, 
зобовйдный strumosus, a, um ad/.;

*  —. (g gM& маленькозо зобика) 
strumuldsus, a, um ad/, 

збид м. zoidum, i и. II. 
зоидиогамия лс. zoidiogamia, ae /. I. 
зоидиогамнЦый zoidiogamus, a, um 

ad/.: растения —ые (зоидиозядм) 
plantae zoidiogamae. 

зоидиофилия ж. zoidiophilia, ae /. I. 
золЦй ж. cinis, eris m. III соал.: 

анализ — ы сухого растения ana
lysis cineris plantae exsiccatae, 

золотисто. . ., золото. . .  aureo. . . 
(g датинскозо происхожде
ния); chrys(o). . . (g слоаат зрече- 
скозо ироисжодсдения; отя —
золото): —окаймлённый aureo-mar- 
ginatus, a, um (eptih.); —плодный 
chrysocarpus, a, um (ep:i^.); —цвет
ковый chrysanthus, a, um (ep:iA.), 
и т. n.

золотоносный aurifer, fera, ferum 
}? (epMA.); auriger, gera, gerum (epMA.). 
золотйсто-жёлтЯый, золотйст)]ый 

aureus, a, um ad/.; crysdchrous, a, 
um (epEiA.); ^  с —ыми пятнами 
(позолоченнмй) auratus, a, um ad/, 

зона ж. 1. (частяь зе-мнозо шара с об
еими чертяами природы) zona, ае 
/. 1:*аридная — z. arida; арктиче
с к а я — z. arctica; афотическая — 
z. aphotica; жаркая — z. calida 
(torrida); засушливая — z. arida; 
лесная — z. silvatica; лесостепная
— z. silvistepposa; литоральная — 
z. litoralis; переходная — z. tran
sitoria (intermedia); полупустын
ная — ж. semidesertorum; пустын- 
пмя — z. desertorum; степная —
ж. stopposa; сублиторальная — 

[ ж. aubfitoralis; субтропическая —
ж. aubtroptca; сумеречная (дис^о- 
тн'меяяд) — z. dysphotica; таеж

ная — z. taigae; тропическая — 
z. tropica; тундровая — z. tundrae 
(tundrarum); умеренная — z. tem
perata; флористическая — z. flo- 
ristica; холодная — z. frigida; 
эвфотическая — z. euphotica; эк
ваториальная — z. aequatorialis; 
2. (участяок, жарактеризуюи^ийся 
каким-либо обидим признаком; g 
^орд5олозии)жопа, ае ?. I: базальная
— z. basalis; — возобновления 
z. innovandi (renovandi); камби
альная — z. cambialis; — кущения 
z. fruticandi; — обогащения z. 
amplificandi (locupletandi); пере
ходная — z. transitoria (interme
dia); префлоральная — z. ргаейо- 
ralis; — растяжения z. prolonga- 
tionis; — роста z. crescendi; — 
торможения z. inhibitionis; фло- 
ральная — z. floralis; 3. (g лияе- 
нолозии) zona, ae /. I: гипогони- 
диальная — z. hypogonidialis; суб- 
альгальная — z. subalgalis.

зонально zonatim adv.: тетраспо
рангии, — разделенные tetraspo- 
rangia zonatim divisa, 

зонально - бороздчаты й zonosulcatus, 
a, um ad/, 

зональность ж. zonalitas, atis /. III 
созл.: вертикальная — z. vertica
lis (altitudinalis); горизонтальная
— z. horizontalis; колонии хлопье
видные, грязно-белые с неясной 
темно-желтой —ю coloniae flocco- 
sae, sordide albae, zonalitate indi
stincta, fulva.

зональнЦый zonalis, e ad/.: —ая ра
стительность vegetatio zonalis, 

зонированный zonatus, a, um ad/.:
— таллом thallus zonatus; не
— azonatus, a, um ad/.; azdnus, 
a, um ad/.

зонокольпа ж. (g иалинолозии) zono-
C o l p U S ,  i  7Я. I I .

зонокольпатнЦый zonocolpatus, a, um 
ad/.: микроспоры —ые microspo- 
rae zonocolpatae. 

зонокольпоратнЦый zonocolporatus, 
a, um ad/.: микроспоры —ые mic- 
rosporae zonocolporatae. - 

зонопбра ж. (g иалинолозии) zono- 
porus, i m. II. 

зонопорйтнЦый zonoporatus, a, um 
ad/.: микроспора —-ая microspora 
zonoporata.



зонтик м. umbella, ае /. I: — без 
обертки n. exinvolncrata; — бес
плодный u. sterilis; — боковой
ч. lateralis; — боковой (расмодо- 
леемнмй на еетиаж) u. ramealis;
— большой u. ampla (magna); — 
верхушечный u. terminalis; — во
гнутый u. concava; — выпуклый 
u. convexa; главный u. principalis;
— головковидный и. capitulifor- 
mis; — головчатый n. capitata;
— густой u. densa; — конечный 
(неряумечимй) u. terminalis; — 
коробочконосный п. capsulifera;
— крупный см. — большой; — 
ломкий u. fragilis; — дву. . . 
(трех. . ., пяти. . . и т .  п.)лучевой 
u. bi. . . (tri. . ., quinque. . . etc.)- 
radiata; — маленький u. minata 
(parva); — маленький (очень) u. 
minutissima (minima); — малолу
чевой u. pauciradiata; — мало
цветковый u. pauciflora; —- много
лучевой u. multiradiata; — много
цветковый u. multiflora (pluri- 
flora); — на коротком (длинном) 
цветоносе u. breviter (longe) pe- 
dunculata; — на ножке (%еетионосе)
u. pedunculata; — небольшой см.
— маленький; — негустой и. гага;
— недоразвивающийся u. abor
tiens; — недоразвитый u. abortiva;
— немногоцветковый u. pauci
flora; — обедненный u. depaupe- 
rata; общий u. universalis; — од
нобокий n. secanda; — окружен 
влагалищами верхушечных ли
стьев u. vaginis foliorum summo
rum circumdata; — отсутствует 
a. nulla; — пазушный u. axillaris;
— перед цветением поникающий
u. ante anthesin^nutans; — пло
дущий u. fertilis; — плоский u. 
plana; — полушаровидный u. he- 
misphaerica (semiglobosa); — при 
плодах u. fructifera; — пролифе
рирующий u. prolificans; — про
стой u. simplex; — развесистый
u. effusa; — раскидистый u. dif
fusa; — редкий u. rara; — рыхлый
u. laxa; — рыхловатый u. laxius- 
cula; — с длинными лучами u. 
longe ra d ia ta ; '— с довольно длин
ными лучами ̂ u . longiuscule ra
diata;*— сидячий u. sessilis; — сидя
чий (почти) u. subsessilis; — с ко
роткими лучами u. breviter radiata;

^4 Русско-латинский словарь

— сложный u. composita; — с лу
ковичками u. bulbifera; — с не
многочисленными лучами u. pauci
radiata; — с неравными по длине 
лучами u. inaeqaaliter radiata; — 
с оберткой u. involucrata; — с обое
полыми цветками u. hermaphro
dita; — с покрывалом (с чеждом)
и. spathata; — с равными по длине 
лучами u. aeqaaliter radiata; — 
с различными по форме цветками 
a. diversiflora; — супротивнолист
ный u; oppositifolia; — с цвет
ками, одинаковыми по форме п. 
similiflora; — трех. . . (пяти. . ., 
десяти. . . и т. п.)цветковый п. 
tri. . . (quinque. . ., decem. . . 
etc.) flora; — центральный u. cen
tralis; — частный u. partialis; 
—шаровидно-яйцевидный u. sphae- 
rico-ovoidea (globoso-ovata); — ша
ровидный (почти)^и. subsphaerica 
(subglobosa); — шаровидный u. 
sphaerica (globosa); —и боковые, 
значительно меньше осевых um
bellae laterales terminalibus multo 
minores; —и боковые на ветвях 
u-ae laterales rameales; —и боко
вые, превышающие центральный 
u-ae laterales centralem superantes; 
—и боковые, расположенные под 
центральным,' с мужскими или 
полигамными цветками u-ae late
rales snb umbella centrali sitae 
masculae vel polygamae; —и вер
хушечные, зонтиковидно располо
женные u-ae terminales umbellatim 
dispositae; —и в кистевидном (об
щем) соцветии (кмстямидно распо
ложенные) u-ae racemosae; u-ae in 
racemum (racemose) dispositae; —и 
в метельчатом (общем) соцветии 
(.метяельчамю расмолоиееммые) u-ae 
paniculatae; u-ae in paniculam 
(paniculatim) dispositae; —и вслед
ствие очень короткого стебля почти 
прикорневые u-ae ob caulem bre
vissimum subradicales; —и мелкие 
u-ae parvae; —и многочисленные 
u-ae numerosae; —и, мутовчато 
сближенные u-ae verticillatae;"*—и 
на длинных (коротких, толстова
тых, тонких) ножках (цветоносах) 
u-ae longe (breviter, crassiuscule, 
tenuiter) pedunculatae; —и немно
гочисленные u-ae haud numero
sae (paucae); —и, образующие



[общее] кистевидное или метель
чатое соцветие u-ae inflorescen- 
tiam racemosam vel paniculatam 
formantes; —и очередные u-ae 
altemae; —и одиночные u-ae^so- 
litariae; и, расположенные на 
концах ветвей u-ae terminales; бес- 
стебельная трава, выпускающая 
из корневой шейки простые —и 
herba acaulis e collo umbellas 
simplices emittens; растение, ха
рактерное недоразвитием боковых 
—ов planta umbellarum lateralium 
abortu insignis; *  с —ом nmbelli- 
fer, fera, ferum яф'.; *- ножка —а 
peddnculus, i м. II.

зонтиковидный 1. (обычно о со%ае- 
тмм) umbellatus, a, um аф'.; um- 
belliformis, е яф.: соцветие —ое 
inflorescentia umbellata; щиток — 
corymbus umbelliformis; 2. (g екде 
зонтяя,' обычно не о со^аетиии) 
umbraculiformis, е яф.: крона 
—ая coma umbraculiformis; ку

старник —ой формы frutex umbra
culiformis.

зонтиконбсный umbellifer, fera, fe
rum яф.

збнтичЦек м. umbellula, ае /. I: — 
головчатый u. capituliformis; — 
одноцветковый u. uniflora; —, ре
дуцированный до единственного 
цветка u. ad florem unicum re
ducta; —ки в головчатом (общем) 
соцветии (скученные g золоаку) u-ae 
in capitulum condensatae; —ки 
в зонтиковидном (общем) соцветии 
(зонтииионидно рясиоложенные) um- 
belluiae umbellatae; u-ae in umbel
lam dispositae; —ки в кистевидном 
(общеж) соцветии (кистеаийно ряс- 
иоложенные) u-ae racemosae; u-ae in 
racemum dispositae; —ки в кисте- 
видно-метельчатом (общеж) соцве
тии u-ae racemoso-paniculatae; —ки 
в колосовидном (общем) соцве
тии (колосовидно раеположеннме) 
u-ae spicatae; u-ae in spicam dispo
sitae; —ки в метельчатом (общем) 
соцветии (метельчятяо рясиодожен- 
нме) u-ae paniculatae; u-ae in pa
niculam dispositae; —ки внешние 
u-ao exteriores; —ки, образующие 
сложный зонтик u-ae in umbellam 
compositam dispositae; —ки оди- 
почпмо u-ae solitariae; —ки пар- 
пмс ц-no binae (geminae); —ни

расположены в дважды или триж
ды сложном зонтике u-ae in um
bellam bis terve compositam dis
positae; —ки, собранные в пучки 
на верхушках ветвей u-ae ad apices 
ramorum fasciculatae; —ки с тесно 
скученными цветками u-ae floribus 
aggregatis, i 

збнтичковый umbellulatus, a, um 
f epMA.,).

зоо. . . zoo. . . (а слоаяж аречеекозо 
мроисяожЗения,* ом <̂pov — жи
вотное).

зоогамета ж. zoogameta, ае /. I. 
зоогамия ж. zoogamia, ае /. I.' 
зооглёя ж. zoogloea, ае /. I. 
зоогонидангий м. zoogonidanginm, 

fi п. II.
зоогонйди)1я ж. zoogonidium, ii и. II: 

бесполое размножение осуще
ствляется прорастанием —й mul
tiplicatio asexualis zoogonidiis ger
minantibus fit. 

зобид м. zooidum, i п. II. 
зооспбр])а ж. zoospora, ae /. I: —ы 

вторичные zoosporae secundariae; 
—ы диморфные z-ae dimorphae; 
—ы дипланетические z-ae diplane- 
ticae; —ы мономорфные z-ae mono- 
morphae; —ы монопланетические 
z-ae monoplaneticae; —ы одножгу
тиковые z-ae uniflagellatae; —ы 
первичные z-ae primariae; —ы no- 
липланетические z-ae polyplaneti- 
cae; оболочка спорангия, после 
выхода зооспор распадающаяся 
membrana sporangii zoosporis emis
sis dissoluta; размножение [при 
помощи] зооспор reproductio zoo
sporis.

зооспорангиЦй м. zoosporangfum, ii
и. II; ^  несущий —и zoosporan- 
giifer, fera, ferum яф. 

зооспорогенез м. zoosporogenesis, is 
/. III здяси. 

зооспорофйт ж. zoosporophyton, i
и. II.

зоофаг м. zoophagum, i и. II. 
зоофилия ж. zoophilia, ае /. I. 
зоофйльнЦый zodphilus, a, um яф'.: 

—ые растения plantae zoophilae. 
зоохорйя ж. zoochoria, ае /. I. 
зоохбрнЦый zoochorus, a, um яф.: 

растения —ые (зоожорм) plantae 
zoochorae. 

зооцецидий .м. zoocec{dium, ii и, II,



зрёлость ж. 1. (об орзанаж пладомо- 
шения) matdritas, atis /. III созл.; 
2. (об особи а %ело.и) s№tas addita. 

зрелЦый 1. (ер. зрелосмь 1.) maturus, 
a, um ad/.: ооспора —ая oospora 
matura; плоды —-ые fructus ma
turi; 2. (ер. зрелость 2.) adul
tus, a, um ad/. 

зрёниЦе с. visus, us тя. IV; -s- точка 
—я еж. точка, 

зуб -м. dens, dentis m. III  амем.:
— льва d. leonis (ерМА.); собачий
— d. canis (ерМА.), и т. п. 

зубЦёц -м. 1. (без уточнения значе
ния) dens, dentis т .  III с-мем.:
— горбатый d. gibbosus; — за
кругленный d. rotundatus; — за
остренный d. acuminatus; — ис
кривленный d. aduncus; — клино
видный d. cuneatus; — короткий
d. brevis; — крупный d. magnus;
— крючковатый d. hamatus; — 
липейно-ланцетный d. lineari-lan- 
ceolatus; — небольшой denticulus,
i m- II; —, оканчивающийся же
лезкой d. glandulifer; —, оканчи
вающийся колючкой d. spinifer 
(spiniger); —, оканчивающийся 
остью d. aristatus; —, оканчиваю
щийся ресничкой d. ciliatus; —, 
оканчивающийся щетинкой d. se- 
tifer (setiger); — остроконечный
d. acuminatus; — острый d. acu
tus; — отогнутый d. reflexus; — от
тянутый d. attenuatus; —, перехо
дящий на верхушке в колючку
d. apice spinescens; — приостренно- 
ланцетный d. acuminato-lanceola- 
tus; — прямоугольный d. rectan- 
gulus; — расширенный d. dilata
tus; — с коротким остроконечием
d. mucronulatus; — сосцевидный
d. mammiformis; — стянутый d. 
contractus; — треугольный d. tri
angularis; — тупой d. obtusus; — 
узкотреугольпый d. anguste tri
angularis; — усеченный d. trunca
tus; —< шиловидно-линейный d. 
subulato-linearis; добавочные —цы 
чашечки calycis dentes accessorii; 
—цы немногочисленные d-s pauci; 
—цы неравные d-s inaequales; —-цы 
прилегающие d-s accumbentes; 
—цы чашечки d-s calycis (calycini); 
—цы чашечки незаметные d-s ca
lycini inconspicui; —цы чашечки,

остающиеся [при плодах) d-s caly
cini persistentes; —ы экзостома 
d-s exostomii; без — цов eden
tatus, a, um а^/.: лист без —цов 
folium edentatum; несущий —цы 
dentifer, fera, ferum ad/.; 2. (зуб
чик) denticulus, i m. II: ребра 
невысокие, образующие при осно
вании маленькие —цы costae hu
miles ad basin denticulos forman
tes; без —цов edentulus, a, um 
ad/.: устьице без —цов stoma 
edentulum; 3. (о некоторый еи- 
даж Сагеж, и.ме;ощиж злубоко над
резанный или рассеченный носик 
е дау-мя острььмы, з/сесткылт и 
расжоЗящы.мися милоеидиы.ми обра- 
зоеания.ми-«зубцамю>) crus, cruris, 
к. III созл.; cuspis, idis /. III 
созл.: —цы [носика] остевидпые 
crura aristiformia (cuspides aristi- 
formes); —цы [носика] расходя
щиеся crura divaricata (cuspides 
divaricatae); —цы [носика] ши
ловидные crura subulata (cuspi
des subulatae); *- носик надрезан
ный (разделяющийся) на два —ца 
rostrum bicuspidatum (bifiircatum); 
г. profunde bidentatum (бука, но
сик двуостроконечный; носик дву- 
вильчатый; носик глубокодвузуб
чатый).

зубовидный dentiformis, e ad/.: от
росток — processus dentiformis. 

зубок .и. (лукоаи^ы) bulbillus, i m. II. 
зубцевйднЦый dentiformis, e ad/.: бо

ковые доли —ые lobi laterales 
dentiformes. 

зубчато dentato-, denti. . . (а сдоааж 
латкнскозо происхождения); odon- 
t(o). . . (а слоааж зреческозо ироис- 
жожденыя; о т  oMs, oBovws — 
зубец): — пильчатый dentato-ser- 
ratus, a, um ad/.; —лйстный odon- 
tophyllus, a, um (ep:iA.), и т. п. 

зубчатость ж. 1. (ср. зубец 1.) denta- 
tio, onis /. III созл.; 2. (<у. зубец 2.) 
denticulatio, onis /. III созл.: хо
рошо отличается характерной —ю 
[листьев! bene differt denticula- 
tione peculiari. 

зубчатЦый 1. (<y. зубец 1.) dentatus, 
a, um ad/.: волоски —ые pili 
dentati; край — margo dentatus; 
листочки крупно —ые foliola grosse' 
dentata; листья неправильно —ые 
folia irregulariter dentata; пери



стой — peristomium dentatum; 
прилистники —ые stipulae den
tatae; раструб — oc(h)rea dentata;
2. (.мелжозубчятимй,' ер. зубец 2.) 
denticulatus, a, um аф'.: лист 
мелко-— folium denticulatum; се
мянки на верхушке —ые achenia 
apice denticulata.
. .з^бчатЦый, . . .зубЦый -dentatus, 
a, um . . .dens (а слонаж ла-
гмимсжозоироисжодсйемкя); . . .odon- 
tus, . . .odus (н слонаж зрекеекозо 
лроисзгож^емия,' сж cScvros —
зуб): городчато— crenato-denta- 
tus, a, um а^/'.; избгнуто— cur-

videns, entis a<Z/.; сбгнуто — 
campylod6ntus, a, um (ерМА.); мно
го— polyodus, ontis (ерМА.), ит. п. 

зубчик ж. denticulus, i тя. II; *  
с —ами (несущий .зубчики) denti- 
culifer, fera, ferum аф*. 

зуд л . prurigo, inis /. III созл.; ^  
вызывающий — pruriens, entis 
pari, (prurio): волоски, вызываю
щие — pili prurientes, 

зыбун .и. (растиитиельнмй коаер, ила- 
нающмй иа ноде) tapetum paludo
sum.

зыбучЦий; ^  —ие пески arenae 
instabiles; arenae vagae.



и
и et соя/.; ас бои/, (перед создасмм.ии; 

реже); atque сои/, (перед зласнььми); 
que соп/. (смяаитися после присо- 
едмняежозо слоеа и слитно с ни.м): 
встречается в Средней Азии и на 
Кавказе in Asia Media et Caucaso 
obvenit; заметки по систематике и 
географии notulae systematicae ac 
geographicae; перечень деревьев и 
кустарников, произрастающих 
в Средиземноморье и Малой Азии 
index arborum et fruticum in re
gionibus Mediterraneis atque Asia 
Minore vigentium; стебель и ли
стья голые caulis foiiaque glabra; 
обзор триб и подтриб tribuum sub- 
tribuumque conspectus; и тот и 
другой (оба; ср.) nterque, utraque, 
ntrumque ргои.; и прочее, и так 
далее, и тому подобное et cetera 
(сокр. etc.). 

ибо (так  как; ср. так) enim сон/'.; 
nam сод/.; quia сом/'.; quod соп/.; 
quoniam сои/.; quum сои/.; utpote
С О П / .

«Ивановы побеги)) rami Johanni. 
иглЦа ж. 1. (инсмру-иемтя) acus, us 

/. IV: тщательно изучить жилкова
ние чашечки можно, только рас
ширив ее зев при помощи —ы 
calycis nervatio exacte nosci potest 
faucem acus ope ampliando; 2. (змоя) 
acus, us /. IV; folium acero
sum (aciculare) (бука, игольчатый 
лист): на опавшей хвое (на опав
ших иглах) in acubus delapsis;
3. (изольчамое мо й̂орл4е образоаа- 
ние, но мепмерйое и лишь ынозйа 
<?иосле<2сймми ожаердеаающее) mu
rex, icis m. III созл. 

иглистый acanthaceus, a, um (ерМА.). 
игло. . . aci. . . (g слома; латиинеко- 

?о ироисжожЗемия); acanth(o). . ., 
acm(o). . ., echin(o). . ., raphi- 
d(o). . . (н слоааж зреческозо йромс- 
жожделйя,* aw яхяу&я — колючка,

—. острие, ёх^о: — еж, payts, 
patpUos — игла): —лйстный acifo- 
lius, a, um (epiiA.); acantho- 
phyllus, a, um (epiiA.); acmophyl- 
lus, a, um (ep:iA.); echinophyllus, 
a, um (epMA.); raphidoph^llus, a, 
um (ep:iA.); —нбсный acifer, fera, 
ferum (epiiA.); acanthophorus, a, 
um (ep:iA.); echinophorus, a, um 
(ep:iA.), и т. п. 

игловйтый 1. (ызлоаиднмй; с^.);
2. (мзольчаммй; c^t.). 

игловйднЦый 1. (а амде крупной излы) 
aciformis, е аф'.; 2. (а небсдь- 
мом излм) acicularis, e ad/.; acicu- 
liformis, e ad/.: шипы —ые aculei 
aciculiformes; ^  —ые листья (жаоя) 
folia acerosa (acicnlaria). 

иглонбсный acifer, fera, ferum ad/. 
игблочкЦа ж. acicula, ae у. I: —и 

единичные aciculae solitariae; —и 
отклоненные a-ae reclinatae; —и 
прямые a-ae rectae; —и тонкие a-ae 
tenues; *- несущий —и aciculifer, 
fera, ferum ad/. (epiiA.). 

игольчато. . . c.M. игло. . . 
игольчато-гребенчатIIый (а млмно- 

лозмм) echinolophatus, a, um ad/.: 
скульптура —ая sculptura echino- 
lophata.

игбльчат[)ый 1. (ызлоеиднмй 2.;<у.) 
acicularis, e ad/*.; aciculiformis, e 
ad/'.: —ые кристаллы crystalli aci- 
culares; 2. (с излаем) echinatus, а, 
um ad/.: пыльцевое зерно —oe pol
len echinatum; 3. (с очень .мелкими 
излаем) echinulatus, a, um ad/.: 
споры —ые дрогае echinulatae;
4. (с желкмм осмрмжм бузорча- 
мньми колючими или мзольчат?шл(м 
#мсмупал(и) muricatus, a, um ad/.: 
семянка —ая achenium muricatum;
5. (с оч^нь л(елкмл(к бу?орчатмл(м
колючками млм йалоаиЗнмжи aw- 
смупа^и) mariculatus, а, um ad/.:



семянка —ая achenium muricula- 
tum.

идеальный 1. (соеертенммй) perfectus, 
a, um аф'.; 2. (аоображяаммй) idea- 
lis, е аф .: — континент continens 
idealis.

идентификация ж. identificatio, onis 
III созл.

идентичность ж. identitas, atis f. 111 
созл.: мы не сомневаемся в —и 
этих растений de plantarum harum 
identitate non dubitamus, 

идентичный identicus, a, um яф'.; 
aequus ac par (буяе. равный и 
одинаковый) (рейсе): —ые образцы 
specimina identica; образцы совер
шенно —ые specimina exacte iden
tica; Подпера считал этот мох 
—ым образцам, собранным в Ру
мынии cl. Podpera hunc muscum 
cum speciminibus in Romania col
lectis aequum ac parem tenet, 

идентифицированный identificatus, 
a, um ряг?. (identifico). 

идентифицировать identifico, avi, 
atum, are ver&. 1: Мурбек —ует 
испанские образцы с 6<жу̂ гор:$ /aZ- 
ся^я cl. Murbeck specimina hispa- 
nica cum Oxytropide falcata iden- 
tificat. 

идея ж. idea, ae I. 
идио. . . idio. . . (e слоаяж зреческозо 

иромсжождеимя,* om Kitos — соб
ственный, особый). 

идиоандроспбровЦый idioandrosporus, 
a, um яф.: —ая форма forma idio- 
androspora. 

идиобласт .м. idioblastus, i m. II: 
—-ы ветвистые idioblasti ramosi; 
—ы гвоздевидные i-i claviformes; 
—ы искривленные i-i incurvati; 
—ы секреторные i-i secretorii; —ы 
слизистые i-i mucilaginosi; —и тер
минальные i-i terminales; —ы тра
хеальные i-i tracheales; —и  тра- 
хеидальные i-i tracheidales; —ы 
угловатые i-i angulati, 

идиоботаника ж. idiobotanica, ае
f. I-

идиограмма ж. idiogramma, atis и. III 
соал.

идиокладантия ж. idiocladanthia, ае
/. I-

идибням ^t. idionymum, i к. II. 
идиочлйама ж. idioplasma, atis и. III 

соол.

идиотаксонбмия ж. idiotaxonomia, ае
?' I-идиотйи -и. idiotypus, i m. II. 

идиохорофйт ж. idiochorophyton, i
и. II.

идтй ёо, ii, itum, ire ver&. trr.: эво
люция этих рядов, по-видимому, 
шла параллельно evolutio harum 
serierum verisimiliter parallele iit; 
близ дороги, которая идет к морю 
(которой идут к морю) ргоре 
viam, qua ad mare itur; ^  — в раз
рез contrarium esse; не — ни 
в какое сравнение nullo modo 
comparari posse; *- речь идет (ср. 
тяякже речь) agitur: растения, о ко
торых идет речь plantae de quibus 
agitur.

иерархйческЦий hierarchicus, a, um 
яф .: —ая лестница scala hierar- 
chica; —ая система systema hie- 
rarchicum. 

иерархия ж. hierarchia, ae /. I. 
из 1. (а размыл змачеяияж) е (иеред 

созлясной), ех (перед злясной) 
ргяер. смт. яЫ.: из гербария Ни
китского ботанического сада e Her
bario Horti Botanici Niki tensis; 
стебель 30 см высоты, из восходя
щего основания прямостоячий cau
lis 30 cm altus, e basi ascendenti 
erectus; два вида из Средней Азии 
species duae ex Asia Media; 2. (для 
обознячения %елозо, сонокуиностми, 
ый которой амделяетися что-либо) 
gen. р/мг. без иредлоза: в роде во
семь видов, из которых нам из
вестны только два species in genere 
octo quarum duae tantum nobis 
notae sunt, 

изабелловый isabellinus, a, um яф. 
избавиться liberor, atus sum, ari 

ver&. 1 (ряж. к libero): сорная 
трава, от которой трудно — ma
la herba qua liberari difficile 
est.

избегаЦть evito, avi, atum, are ver&. 1; 
fugio, fugi, fugiturus, ere ver&. 3; 
vito, avi, atum, are ver&. 1: при 
определении зонтичных следует — 
не вполне зрелых образцов in 
Apiacearum determinatione speci
mina nondum plene matura evi
tanda sunt; этот вид —ет извест
ковых почв (извести) haec spe
cies calcem fugit.
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избежание с.; во — ad evitandum 
(evito): во — недоразумения ad evi
tandam confusionem, 

избирательный electivus, a, um аф'.; 
selectivus, a, um ad/.: —ые куль
туры plantae electivae; —oe оплодо
творение fecundatio selectiva. 

избирать, избрать (амбрамь,* ср.) 
eligo, legi, lectum, ere ver&. 3; 
seligo, legi, lectum, ere ver&. 3. 

изборождённый exaratus, a, um pari, 
(exaro).

йзбраннЦый electus, a, um pari, (eli
go); selectus, a, um pari, (seligo): 
—ые труды opera selecta, 

избыток .м. superfluum, i и. II. 
избыточный 1. (ср. излишний 1.) 

superfluus, a, um ad/.; 2. (чрезмер
ный) nimius, a, um ad/. 

изверженнЦый ejectus, a, um pari, 
(ejicio); expulsus, a, um pari, (ex
pello); —ые (еулканические) по
роды saxa vulcanica. 

известиЦе с.; —я Академии наук 
Commentarii Academiae Scientia
rum.

известить (моспмйкть g ызеестность; 
ср. известность) certiorem facere; 
ndntio, avi, atum, are verb. 1. 

известково- calcareo-: листья густо 
—точечные folia dense calcareo- 
punctata; листья и стрелки —че
шуйчатые folia scapique calcareo- 
lepidoti.

известкбв[1ый calcareus, a, um ad/.: 
—ая почва solum calcareum; на 
—ых берегах реки in ripis calca- 
reis fluminis; на —ых холмах in 
collibus calcareis. 

известконбсный calcifer, fera, ferum 
ad/.

известно constat :mpers.; notum est: 
как — ut constat (notum est); те
перь —, что PadM daZecAamptt ни 
в Греции, ни в Италии не встре
чается nunc constat Padum dale- 
champii neque in Graecia neque 
in Italia inveniri; насколько мне
— quod sciam, 

известность ж. fama, ae /. I; gloria, 
ae /. I; *- поставить в — (изаес- 
7яитяь) certiorem facere; ndntio, 
avi, atum, are uer&. 1: Буше по
ставил нас в —, что это растение 
в изобилии произрастает во Фран
ции cl. Bouche certiores nos fecit

plantam hanc in Gallia copiose 
provenire. 

язвестнЦый cognitus, a, um pari, 
(cognosco); notus, a, um pari, (nos
co): виды, едва или мало —ые 
species vix vel parum cognitae 
(notae); вид, — мне только по 
описанию species mihi descriptione 
tantum nota; —а лишь верхняя 
часть стебля caulis tantum pars 
superior nota est; обзор —ых (ызу- 
чемниж) видов synopsis specierum 
cognitarum; эта разновидность 
была —а уже Палласу varietas 
haec jam Pallasio nota fuit; хо
рошо — pernotus, a, um ad/.; 
perspectus, a, um ad/.; в —ой 
мере (do изаестном стяемеми) ali
quatenus adv.; quodammodo adv.: 
7 r:/oZ:M7H med:M7M в —ой мере за
нимает промежуточное положение 
между У. praiewse и У. aZpesire 
Т. medium quodammodo locum me
dium inter T. pratense et T. al- 
pestre tenet; *  становиться —ым 
innotesco, tui, —, ere verb. 3: 
эта форма сначала стала —ой по 
образцам Карелина, собранным 
в северной Туркмении primum 
innotuit haec forma e speciminibus 
a cl. Karelin in Turcomania boreali 
collectis.

известняк ж. calcarea, orum к. II: 
на —ax in calcareis; растения, 
обитающие иа —ax plantae cal- 
careae (calcicolae). 

известняковЦый calcareus, a, um ad/.: 
в трещинах —ых скал in fissuris 
rupium calcarearum; на камени
стых —ых склонах in clivis ru- 
pestribus calcareis. 

йзвест]!ь ж. calx, cis /. III с.ме:м.: 
таллом почти всегда с включе
ниями —и (инкрустированный ыз- 
еесмью) frons fere semper calce 
incrustata, 

извйлипа ж. 1. (еразимж зиаченияж) 
anfractus, us m. IV; flexura, ae 
/. I (реже); 2. (иалаииняющая ио 
6$ор.ие изаилинм зодоанозо .мозза) 
g^rus, i тм. II; 3. (тиия со%еетия,* ср. 
нмкже завиток) bostryx, ychis 
m. III созл. 

извйлисто-морщйнист]1ый (а палино- 
дозии) flexu6so-corrugatus,^a, um 
ad/.: скульптура —ая sculptura 
flexuoso-corrugata,
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извйлисто-склйдчат)1ый gyroso-plica- 
tus, а, н т  аф'.: семядоли —ые co
tyledones gyroso-plicatae. 

извилистЦый 1. (е разнмж значениях) 
flexuosus, a, um аф .; anfractuosus, 
a, um аф . (реже): волоски —ые 
pili flexuosi; клетки с —ыми стен
ками cellulae parietibus flexuosis; 
ость —ая arista flexuosa; стебель
— caulis flexuosus; 2. (наиодобие 
изаилин аолоенозо люзза) gyrosus, 
a, um аф .; 3. (саилееатмй) tortuo
sus, a, um аф .: ствол — truncus 
tortuosus; 4. (наподобие лабирин
та ) labyrinthiformis, е'(ерМ&.). 

извлекйЦть desumo, sumpsi, sump
tum, ere perb. 3; elicio, cui, citum, 
ere per&. 3; ехсёгро, cerpsi, сёгр- 
tum, ere per&. 3; Extraho, traxi, 
tractum, ere per&. 3: эфирное 
масло —ется из листьев oleum 
aethereum e foliis elicitur; я много 
извлек из превосходной моногра
фии Бунге e monographia optima 
cl. Bungei multa excerpsi, 

извлечение с. (емборка, емд^ржгка) 
epitome, es f. I; excerpta, orum
и. II; extractum, i п. II (редее). 

извне (снаружи; ep.) extra а^р.;
extrinsecus atZu. 

извратить, извращать (лож;но мстол- 
коаать) perverto, verti, versum, ere 
per&. 3.

изгиб ж. Нехйга, ае /. I; flexus, us 
m. IV: в —e in flexu. 

изгйбист[]ый flexuosus, a, um аф'.: 
стебли очень тонкие, —ые caules 
tenuissimi, flexuosi. 

йзгородЦь ж. sepes, is /. III <;^еж.: 
живая — sepes viva; по —ям ad 
sepes; растения, растущие у —ей 
plantae sepicolae. 

издаваемЦый editus, a, um pari.
(edo): —oe растение planta edita. 

издаЦвйть 1. (иубликоаать) edo, didi, 
ditum, ere per&. 3: «Труды Петер
бургского ботанического с а д а  л на
чали —ваться с 1870 г. ((Acta 
Horti Petropolitani) ab anno 1870 
eduntur; 2. (о заиаже) odorem 
exhalare; odorem spirare: листья 
этого растения —ют сильный за
пах folia hujus plantae odorem 
fortom exhalant"(spirant). 

ймдпппа antiquitus 'adр.; ex lengo 
(бтроге.

издалека e longiquo: растения, при
везенные — plantae e longiquo 
advectae; растение — различается 
по желтоватым цветкам planta 
floribus luteolis e longiquo discer
nitur, 

издали eminus atfp. 
издапиЦе e. editio, onis /. III созл.: 

второе — e. secunda; дополненное 
—e. aucta; исправленное — e. emen
data; первое — каталога под ру
ководством Берга e. catalogi prima 
a cl. Bergio curata; факсимильное 
.— e. anasta tica ;^  — автора (на 
cpedcmea aamopa) sumptibus aucto
ris; — Академии наук (бука, 
издано Академией наук) ab Aca
demia'Scientiarum editum; пе
риодическое — scriptum periodi
cum; подготовить к —ю ad 
edendum praeparare. 

йзданЦяый editus, a, um pari, (edo): 
вновь —ная книга liber denuo 
editus; отдельно — separatim edi
tus; —о в Москве editum Mos- 
quae; *  впоследствии должно быть 
—о mox edendum. 

издйтелЦь -м. editor, oris m. III созл. 
в конце страницы есть примеча
ния —я (буке, издатель прилагает 
примечания) ad paginarum calcem 
editor adnotationes adjecit, 

издательство с. officina editoria; of
ficina libraria; на титульнмж ли
стаж обычно употребляют сле
дующие амраженыя: in Sedibus 
(буке, в зданиях): Берлин, изда
тельство Академии наук, 1968 Ве- 
rolini, in Aedibus Academiae Scien
tiarum, MCMLXVIII; impensis 
(sumptibus) (бука, на средства): 
Париж, издательство Виктора Мас
сона Parisiis, sumptibus Victoris 
Masson.

йзже лта-бледный luridus, a, um аф . 
йзже лта - красны й rutilus, a, um аф . 
из-за (блазодаря, еследстеые) ob 

praep. сит асс.; propter praep. сит 
асс.: листья — мельчайших воло
сков серебристые folia ob pilos 
minutissimos argentea; коробочка
— перегородок трехгнездная сар- 
sula propter septa trilocularis. 

изидибзнЦый isidiosus, a, um аф .: 
таллом с отрубисто— ой поверх
ностью thallus furfuracao-isidiosus;
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таллом с порошисто-—ой поверх
ностью thallus pulveraceo-isidiosus; 
соредии —ые soredia isidiosa. 

изйдиЦя ж. isidium, ii и. II: —и 
^бородавковидные isidia verruci- 

formia; —и булавовидные i-a cla- 
viformia; —и головчатые i-a capi- 
tuliformia; —и дисковидные i-a 
disciformia; —и коралловидные 
i-a coralliformia; —и соредиальные 
i-a soredialia; —и цилиндрические 
i-a cylindrica; —и чешуйковидные 
i-a sqnamiformia; ^  с —ями isi- 
diatus, a, um ad/.; isidiosus, a, um 
ad/.: веточки, снабженные —ями 
ramuli isidiosi; соредии, располо
женные на бугорках, с —ями so
redia in tuberculis sita isidiosa. 

излагаЦть enarro, avi, atum, are 
ver&. 1; expono, posui, positum, 
ere ver&. 3: в статье подробно 
—ются новые методы исследова
ния in hac commentatione methodi 
examinandi novae fuse exponuntur. 

Излишне (слишком,- cp.) nimis adv.;
nimium adv. 

излишнМий 1. (лишний, ненужный) 
superfluus, a, um ad/'.; superva
caneus, a, um ad/, (реже); super
vacuus, a, um ad/, (реже): —ее 
название nomen superfluum; 2. 
(чрезмерный) nimius, a, um ad/, 

изложенное e. expositio, onis /. III 
созл.: наилучшим является — 
Шмидта optima est expositio cl. 
Schmidtii; согласно —ю Коха se
cundum expositionem cl. Kochii. 

изложенный enarratus, a, um pari, 
(enarro); expositus, a, um pari, 
(expono): в этой статье —о строе
ние сосудистых пучков листа in 
opusculo hoc structura fasciculorum 
vasorum folii enarrata est. 

излом ж. 1. (жеста перелома) frac
tura, ае /. I; ^  в —е (а сломанном 
.жесте) in fracto; 2. (иззиб иод 
узло.м) anfractus, us т .  IV: хро- 
матофоры, образующие 1—4 —а 
chromatophori anfractus 1—4 effi
cientes; 3. (резкий иззиб под узлом, 
«колено») geniculum, i п. II. 

излбманнЦый (с м зз и бал и) infractus, 
a, um pari, (infringo): стебель (со
ломина) — culmus infractus, 

излучина ж. (реки) maeander, dri 
m. II.

излюбленнЦый adamatus, a, um ad/.:
.—ые места loca adamata.

изменена Це с. 1. (ср. изменить 1.) 
commutatio, onis /. III созл.; 
immutatio, onis /. III созл.; mu
tatio, onis ?. III созл.: —я погоды 
commutationes coeli; неотениче- 
ские —я у растений c-es neoteni- 
сае plantarum; — номенклатуры 
mutatio nomenclaturae; *  сделав 
необходимые —я mutatis mutandis; 
2. (ср. изменить 2.) transformatio, 
onis /. 111 созл.; 3. (<у. изменить 3.) 
variatio, 6nis /. III созл.; ** не 
подлежит —ю ne varietur; 4. (ср. 
изменить 4.) modificatio, onis /. III 
созл.: гистологические —я modi
ficationes histoiogicae.

изменённЦый 1. (ср. изменить 1.) 
commutatus, a, um pari, (commu
to); immutatus, a, um pari, (im
muto); mutatus, a, um pari. (muto):

g  —oe название nomen mutatum;
2. (ср. изменить 2.) transformatus, 
a, um pari, (transformo); 3. (cp. 
изменить 3.) variatus, a, um pari, 
(vario); 4. (ср. изменить 4.) modifi
catus, a, um pari, (modifico).

изменЦйть, изменЦять 1. (а разнмж 
значенияж) commuto, avi, atum, 
are ver&. 1; immuto, avi, atum, 
are ver&. 1; muto, avi, atum, are 
ver&. 1: растение в культуре совер
шенно —яется planta culta omnino 
immutatur; таллом не —яется ни 
от одного реактива thallus in 
nullo reactivo mutatur; ^iipa para
doxa — название, которое следует
— (должно бить изменено) на 

syre:siscAiKOu?i: S. paradoxa no
men mutandum in Stipam syreist- 
schikowii; 2. (преобразоаать) trans
formo, avi, atum, are ver&. 1;
3. (аидоизменять, разнообразить) 
vario, avi, atum, are ver&. 1; 4. (мо- 
ди^и^ироалть) modifico, avi, atum, 
are ver&. 1.

изменчивость ж. variabilitas, atis 
III созл.; mutabilitas, atis /. III 

созл. (реже): адекватная — v. adae
quata; внутривидовая — v. intra- 
specifica; возрастная — v. aetatis; 
генотипическая — v. genotypica; 
географическая — v. geographica; 
гомологичная — v. homologica; 
групповая — v. gregaria; индиви
дуальная — v. individualis; кор



релятивная — v. correlativa; меж
видовая — v. interspecifica; мо- 
дификационная — v. modificativa; 
наследственная — v. hereditaria; 
ненаследственная — v. non here
ditaria; неопределенная — v. in
definita; онтогенетическая — v. on- 
togenetica; определенная — v. de
finita; параллельная — v. paral
lela; половая — v. sexualis; — 
признаков v. characterum; само
произвольная — v. spontanea; се
зонная — v. a tempore anni 
pendens; фенологическая — v. 
phaenologica; фенотипическая — 
v. phaenotypica; хронографическая
— v. chronographica; экологиче
ская — v. oecologica; этологиче- 
ская — v. ethologica; границы —и 
limites variabilitatis; диапазон —и 
diapason variabilitatis; спектр —и 
spectrum variabilitatis. 

изменчивый 1. (еярьырующмй) va
riabilis, e аф'.; mutabilis, e аф . 
(реже): — вид species variabilis; 
2. (колеблющийся) fluctuans, antis 
pari, (fluctuo), 

изменять c-M. изменить, 
изменяющийся (нарьирующий) va

rians, antis pari, (vario); variabi
lis, e аф . 

измерение e. dimensio, onis /. III 
созл.; mensura, ae /. I. 

изморозь c-M. иней, 
изнутри intrinsecus adv.; intus adv.: 

доли венчика линейные, — голые 
corollae laciniae lineares intrinse
cus (intus) glabrae, 

изо. . . iso. . . (e слонах зреческозо 
происхождения; om tsos — рав
ный, одинаковый), 

изоанты ж. .мл. lineae isoanthae. 
изобйли)1е с. copia, ае /. I: в роде до 

300 видов, в большом —и произ
растающих в Африке species in 
genere ad 300 magna copia in Africa 
provenientes; иметь в —и (быть 
бозатил( чеж-либо) scateo, —, —, 
ere ver&. 2: корневище, содержа
щее в —и крахмал rhizoma amylo 
scatens; иметься в —и abundo, 
avi, atum, are ver&. 1; exubero, avi, 
dtum, are ver&. 1: растет в —и в ле
сах abundat in silvis; в корнях у не
которых видов в —и имеется са
хар in quibusdam speciebus sac- 
charum in radicibus exuberat; ра

стение, встречающееся в —и на 
низких местах planta in locis de
missis exuberans, 

изобильно (обильно; ср.) abundanter 
ad р.; abunde ad v.; copiose adv.; 
uberrime adv. (реже), 

изобильный ^обильный 1., 2.; <y.) 
abundans, antis ad/.; abundus, a, 
um ad?.; copiosus, a, um ad/.; 
uberrimus, a, um ad/, (реже). 

изобраЦжать, изобраЦзйть 1. (обычно 
н %geme) depingo, pinxi, pictum, 
ere ver&. 3; pingo, pinxi, pictum, 
ere ver&. 3: Беслер —зил свою 
разновидность с белым цветком 
cl. Besler varietatem suam cum 
flore albo depinxit; у Хайне этот 
вид —жается с желтыми цветками 
apud cl. Hayne species haec flori
bus luteis pingitur; 2. (зра^ически) 
delineo, avi, atum, are ver&. 1. 

изображение с. 1. (н разных значе
ниям) icon, onis /. III созл.; imago, 
inis /. III созл.; 2. (иреи^уи^естненно 
портрет) effigies, ei /. V. 

изображённый 1. (<р. изображать 1.) 
depictus, a, um pari, (depingo); 
pictus, a, um pari, (pingo): расте
ние изображено Рейхенбахом на 
таблице 120 planta a cl. Reichen- 
bachio in tabula 120 depicta est;
2. (ср. изображать 2.) delineatus, 
a, um pari, (delineo): многочислен
ные OrcTMdaceae описаны и изобра
жены в садоводческих журналах 
Orchidaceae perplurimae in diariis 
hortulanorum descriptae et deli- 
neatae sunt, 

изобразить сл4. изображать, 
изогаметангии .м. дн. isogametangia, 

orum п. II. 
изогамёты ж. .мн. isogametae, arum 

/. I.
изогамия ж. isogamia, ае /. I. 
изогамнЦый isogamus, a, um ad/.: 

—ая копуляция copulatio isogama. 
избгнутЦый (ср. такж е загнутый) 

1. (нежрялюй, сознутый) curvatus, 
a, um pari, (curvo); curvus, a, um 
ad/.; flexus, a, um pari, (flecto) 
(реже): боб — legumen curvatum; 
волоски —ые pili curvati; зародыш
— embryo curvatus; ость —ая 
arista curvata; стебель — caulis 
curvatus; шпорец —. calcar curva
tum; слегка — curviusculus, a, 
um ad/.; curvulus, a, um ad/.;



subcurvatus, a, и т а ф . :  коробочка, 
слегка —ая capsula curviuscula; 
стручки, слегка —ые siliqnae sub- 
curvatae; 2.
аиутярь) incurvatus, a, um pari, 
(incurvo); incurvus, а, um аф'.: зуб
цы, на верхушке —ые dentes apice 
incurvati; шип — aculeus incurva
tus; *  слегка — subincurvatus, а, 
um аф .; 3. (киарудси, назад) re
curvatus, a, um pari, (recurvo): 
recurvus, a, um аф'.: листочки 
обертки с сильно [кнаружи] —ыми 
шипами involucri phylla spinis 
valde recurvatis; трубка венчика, 
—ая [назад] tubus corollae recur
vus; цветоножки, —ые [назад] 
pedicelli recurvi; слегка — 
subrecurvatus, a, um аф'.; 4. (g иоч- 
кослодсемик) curvativus, a, um аф .;
5. (дузообразно) arcuatus, a, um 
аф .: ветви, дугообразно —ые rami 
arcuati; семя, дугообразно —ое 
semen arcuatum; столбйк, дугооб
разно — stylus arcuatus; 6. (а амде 
зречеекой X) sigmoideus, a, um аф. 

изогологамия ж. isohologamia, ае
Л I.

изодиаметрйческЦий isodiametricus, 
a, um аф .: клетки —ие cellulae 
isodiametricae. 

изодинамйчеекий isodynamicus, a, um 
аф .; isodynamus, a, um аф. 

изокарпия дс. isocarpia, ае /. I. 
изолатеральн[1ый isolateralis, е аф.: 

листья —ые folia isolateralia. 
изолектотйп ж. isolectotypus, i m. II. 
изолированно isolatim а^м. 
изолйрованпЦый isolatus, a, um аф.:

— вид species isolata; —ое место
нахождение locus isolatus; Г/змеа 
iayZor: довольно — вид U. taylori 
est species sat isolata.

изолировать segrego, avi, atum, are 
ver&. 1.

изолят .м. isolatum, i и. II: изменчи
вость —ов variabilitas isolatorum. 

изоляция дс. isolatio, onis /. III созл.; 
segregatio, 6nis /. III созл.: биоло
гическая — i. biologica; вторичная
— i. secundaria; генетическая —
i. genetica; географическая — i. 
geographica; морфологическая —
i. morphologica; первичная — i. 
primaria; пространственная — i. 
spatialis; репродуктивная — i. rep- 
roductiva; фенологическая — i,

phaenologica; физиологическая —
i. physiologica; экологическая —
i. oecologica; этологическая — i. 
ethologica. 

изомерикарпия ж. isomericarpia, ae
/- I-

изомёрнЦый isomerus, a, um аф .: 
тычинки, —ые долям венчика sta
mina corollae lobis isomera; цве
ток — flos isomerus. 

изоморфизм .м. isomorphismus, i m. II. 
изомбрфия ж. isomorphia, ae /. I. 
изомбрфн[]ый isomorphus, a, um аф'.: 

—oe чередование поколений gene
rationum alternatio isomorpha. 

изопетйльный isopetalus, a, um аф. 
изопланогамёты ж. ж и. isoplanoga- 

metae, arum /. I. 
изополлйны ж. жн. lineae isopolli- 

nicae.
изопбльнЦый, изополярнЦый isopola- 

ris, e аф .: пыльцевые зерна —ые 
pollina isopolaria; створка ли- 
нейно-эллиптическая, большей ча
стью —ая valva lineari-elliptica, 
plerumque isopolaris; — индекс 
(у C&arop&yia) index isopolaris. 

изопбры ж. .им. Ипеае isoporiae. 
изопсефёры ж. .мн. lineae isopse- 

pherae.
изорванный laceratus, a, um pari, 

(lacero).
изореагёнт ж. isoMagens, entis m. III 

смеш.
изосёмы ж. ми. Ипеае isosematicae. 
изосепальный isosepalus, a, um аф . 
изосинтйп м. isosyntypus, i м. II. 
изоспермйя ж. isospermia, ае /. I. 
изоспорйя ж. isosporia, ае /. I. 
изосп6ров[1ый isosporus, a, um аф .: 

растения —ые plantae isosporae. 
изостембиный isostemoneus, a, um 

аф .
изотйксы ж. ми. Ипеае isotaxales. 
изотйп м. isotypus, i m. II: тип хра

нится в Москве, — в Ленинграде 
typus Mosquae, isotypus Lenino- 
poli conservatur; —ы собраны там 
же и тогда же isotypi eodem loco 
et tempore collecti sunt. 

изотбмнЦый isotomus, a, um аф.: 
'' ветвление —oe ramificatio iso- 
^ toma.
изотонобибнт м. isotonobion, ontis 

m. I I I  созл. 
изотропный is6tropus, a, um аф.^р^ 
изофёны ж. .чн. lineae isophgbnae/



изохронный iaoehronua, a, um аф . 
изоциклйческий iaocyclicug, a, um 

аф .: цветок — йод isocyclicus.
. изоцйт ж. isocytus, i m. II. 
изоцйтный isocyticus, a, um аф. 
из-под desub praep. сит a&Z.: телей- 

тосорусы черные, выступающие — 
разорванного эпидермиса в виде 
рыхлых подушечек teleutosori 
nigri, excedentes desub epidermide 
lacerata in forma pulvinulorum 
laxorum.

израстание с. 1. (sразнмх значениях) 
excrescentia, ae /. I; 2. (ср. про
лиферация и пролификация) рго- 
liferatio, onis /. III созл.; prolifi- 
cdtio, onis /. III  созл. 

израстйющий 1. (ср. израстание 1.) 
excrescens, entis pari, (excresco);
2. (ср. израстание 2.) prolifer, fera, 
ferum аф .; prolificans, antis pari, 
(prolifico): колосок — spicula pro
lificans.

изредка 1. (инозЗа; ср.) aliquando 
adp.; interdum adv.; nonnunquam 
adp.; quandoque adp.; 2. (3o- 
еолько реЭко) sat raro, 

изрёженный (разреженным 2.; ер.) 
collucatus, a, um pari, (colluco); 
lucidus, a, um аф .; relaxatus, a, 
um pari, (relaxo), 

изрезанный incisus, a, um pari, (in
cido).

изречбние с. aphorismus, i m. II;
dictum, i п. II; sententia, ae /. I. 

изукрашенный daedaleus, a, um 
(epiiA.); figuratus, a, um (epith.). 

изумительный admirabilis, e аф.; 
admirandus, a, um gernMd: p. (admi
ror); mirabilis, e аф .; mirandus, a, 
um gemmHp. (miror); mirus, a, 
um аф .

изумрудно-зелёный, изумрудный 
smaragdinus, a, um аф . 

изучЦйть, изучЦйть 1. (мознаеажь) 
cognosco, novi, nitum, ere perb. 3; 
studeo, ui, —, ere per&. 2 (реже): 
автор тщательно —ил все виды это
го рода auctor omnes species hujus 
generis exacte cognovit; 2. (мссде- 
доеать; ср.) ex&mino, avi, atum, 
йге per&. 1; exploro, avi, atum, 
6re pcr&. 1; investigo, avi, atum, 
йге регй. 1; indago, avi, atum, are 
мгЬ. 1 (реже); inquiro, quisivi, 
qufaitum, ere per&. 3 (реже); scru

tor, atus sum, ari pcr&. dep. 1 
Среже )̂.

изучёниЦе e. 1. (познание) cognitio, 
onis /. III созл.; studium, ii п. II: 
к  —ю рода ad cognitionem generis;
2. (мсслеЗоеание,' ср.) examen, inis 
я. III созд.; examinatio, onis /. III 
созл.; exploratio, onis /. III созл.; 
investigatio, onis /. III созл.; inda
gatio, onis /. III созл. (реже); 
indago, inis /. III созл. (реже); 
inquisitio, onis /. III созл. (реже); 
scrutatio, onis /. III созл. (реже), 

изученный 1. (ер. изучать 1.) cogni
tus, a, um pari, (cognosco): вид еще 
недостаточно изучен species non
dum satis cognita; 2. (ср. исследо
ванный) examinatus, a, um pari, 
(examino); exploratus, a, um pari, 
(exploro); investigatus,a, um pari, 
(investigo); indagatus, a, um pari, 
(indago) (реже); inquisitus, a, um 
pari, (inquiro) (реже), 

изучить см. изучать. 
изъеденнЦый exesus, a, um pari, 

(exedo): я видел экземпляр с ли
стьями, сильно —ыми насекомыми 
specimen foliis ab insectis valde 
exesis vidi, 

изъян -м. (дефект) defectus, us т .  IV;
с ^о м  defectivus, a, um аф . 

изыскатель л . (исследоаатель; ср.) 
explorator, oris m. III созл.; in
vestigator, oris m. III созл.; inda
gator, oris ги. III еозл. (реже); 
scrutator, oris m. III созл. (реже), 

изюм л . uva passa, 
изящно eleganter "ad р. 
изящный elegans, antis аф .; lepidus, 

a, um (ep:iA.); venustus, a, um 
fepiiA.,).

иконография ж. iconographia, ae 
/. I: — растений i. plantarum, 

иконотека ж. iconotheca, ae f. I. 
иконотип .м. iconotypus, i m. II. 
икотйн .м. icotypus, i m. II. 
ил .м. limus, i m. II; -* растения, 

обитающие среди —a plantae li
mosae.

иди I. (и.ояски.т.ельммй союз) seu 
сом?.; sive сом/.:берлинская флора,
— перечисление растений, расту
щих в окрестностях Берлина flora 
Berolinensis sive enumeratio plan
tarum circa Berolinum crescentium; 
луковица шаровидная, — сферо
идальная bulbus globosus seu (sive)



aphaeroideua; II. (разделительный 
сомз) 1. (для азаил о исключающие 
№ о мят мм) aut сом/.: все цветки 
плодущие — частично стерильные 
flores aut omnes fertiles aut partim 
steriles; 2. (мри меречислении, если 
различие -между монятмияжи несу- 
щестмаенно) vel сом/.; ve сом/. 
(с7мзйИ7мся мосле атморозо слоаа 
М МИМе7МСЯ слмтмно с ниж); seu 
сом/, (реже); sive сом/, (реже): 
цветок белый — розовый flos 
albus vel roseus; более — менее 
plus minusve; 3. (g мряжмж или 
косаеннмж аомросаж) ап сом/.: — 
это заносный вид? ап species au- 
fuga?; я не знаю, разновидность ли 
это — новый вид nescio, utrum 
varietas sit an species nova. 

йлистНый lim6sus, a, um д<%/.: на 
—ых местах in limosis; —ая почва 
solum^limosum. 

иллегнтймнЦый illegitimus, a, um 
ad/.: опыление —oe pollinatio ille
gitima.

иллюстрация ж. ^рисунок к тексту) 
figura, ае /. I; icon, onis /. III созл. 

иллюстрированнЦый figuris (iconibus) 
illustratus: —ая флора flora iconi
bus illustrata, 

иллюстрировать figuris (iconibus) il
lustrare.

иллюстрйрующЦий illustrans, antis 
pari, (illustro): рисунки новых ви
дов растений, —ие флору Алтая 
icones plantarum novarum floram 
Altaicam illustrantes, 

иловатый (слабо илистый; ср. или
стый) paulum limosus, 

илотйзм ж. hilotismus, i m. II. 
mu c%. он.
имение с. prsMium, ii м. II. 
именно nempe adp.; scilicet adv.; 

videlicet ас%р.: том второй, содер
жащий три семейства, а — Лег- 
ЬегМасеае, /VympAaeaceae и Рара- 
veraceac volumen secundum tres 
familias sistens, nempe Berberi- 
daceas, Nymphaeaceas et Papave- 
raceas; в этом сочинении рассма
триваются виды рода -Airip^ea, 
а — 4 . райи^а, ^1. aMgnsi:/of%a и 
Л. ZiMoraMs in opere hoc Atripli
cis species recensentur, scilicet (vi
d e lice t)^ . patula, A. angustifolia, 
A. littoralis.

именной; -* — указатель index 
auctorum.

именовать сл. разывать.
имёЦть habeo, ui, itum, ere wr&. 2: 

образцы Регеля —ют обертки, 
состоящие по крайней мере из 
60 листочков specimina Regeliana 
involucra e phyllis saltem 60 con
stantia habent; многие виды Lac
tuca —ют многоцветковые кор
зинки plures species Lactucae ca- 
lathidia multiflora habent; -* — 
в виду teneo, tenui, tentum, ere 
uer&. 2: при этом следует — в виду, 
что диагноз Ледебура мало подхо
дит к современному более узкому 
пониманию данного вида tenen
dum est diagnosin cl. Ledebouri 
hodiernae strictiori definitioni hujus 
speciei parum respondere; -* — 
значение (ср. 7макже значение) 
valeo, ui, itum, ere иегй. 2;
— (обладать чел-либо) possideo, 
sedi, sessum, ere uer&. 2: ягоды 
этого растения —ют лекарствен
ные свойства hujus plantae baccae 
qualitates medicatas possident.

имбЦться 1. (сущестаоаать) adsum, 
affui, —, esse yer&. irr.; exsto, —, 
—, are per&. 1 (реже): парафизы 
—ются paraphyses adsunt: —ются 
две секции: одна [характеризуется] 
венчиком внутри бородчатым, дру
гая [венчикомГ без бородки sectio
nes-f duae exstant: altera corolla 
intus ! barbata, altera imberbi;
2. (бмть а наличии, мод рукой) 
adsum, affui, —, esse verb. irr.; 
suppeto, ivi, itum, ere per&. 3: 
среди всех исследованных ебраз- 
цов лишь один —лея с плодами 
inter omnia specimina examinata 
unicum tantum fructiferum aderat; 
у меня —ются три полностью от
цветших образца mihi specimina 
tria omnino deflorata suppetunt;
3. (а чеж-либо) insum, fui, —, esse 
uer&. trr.: у некоторых видов 
в корнях —ется инулин in quibus
dam speciebus inulinum^radicibus 
inest.

ими C-M. он.
имитировать imitor, atus sum, ari 

per&. dep. 1; simulo, avi, atum, 
are per&. 1.

имматурнЦый immaturus, a, um ad/.: 
—ая особь individuum immaturum.



иммёрсиНя ж. immersio, onis /. III 
созл.: видно только при —и im- 
mersione tantum visum est. 

иммигрант л:, immigrans, antis m. III
С-МЙЫ4.

иммигрировать immigro, avi, atum, 
are иег&. 1: автор считает, что че
тыре вида <М:ж —ли из более 
южных районов Salicis species 
quattuor e regionibus australiori
bus immigrasse auctor putat, 

иммунизация ж. immunisatio, onis
/ .  I I I  СОЗЛ.

иммунитет м. immunitas, atis /. III 
созл.: врожденный — i. congenita; 
искусственный (мриобрепмннмй) —
1. acquisita, 

иммунологический immunologicus, a,
um яф'.: — метод methodus immu- 
nologica.

иммуноэлектрофореграмма лс. immu- 
noelectrophoregramma, atis к. III 
созл.

иммуноэлектрофорез д. immunoelec- 
trophoresis, is /. III злаен. 

иммуноэлектрофоретйческий immu- 
noelectrophoreticus, a, um яф. 

империя ж. (а тио-м числе g таксоно
мии) imperium, ii м. II. 

импрегнация ж. impregnatio, onis 
/. III созл. 

имя с. 1. (g рязнмж зняченияд) nomen, 
inis м. III  созл.: — существитель
ное (прилагательное, числитель
ное) n. substantivum (adjecti
vum, numerale); имени кого-либо, 
чего-либо (нямяннмй а честь или 
g МЯ-ЮЯ7ИЬ козо-либо или чезо-либо) 
. . .ап. . .; consacratus, а, итряг^. 
(consacro) (бука, посвященный); no
mine (не емолне удячиое амряже- 
ние, но прочно аомедтее а обижод 
для нязаяний некотормж учрежде
ний): Университет имени Пур- 
кинье Universitas Purkyniana; Бо
танический институт имени В. JI. 
Комарова Institutum Botanicum 
Komarovianum; Institutum Botani
cum nomine V. L. Komarovii;
2. (g отличие от  $6я.милии) prae
nomen, inis м. III созл.: частицы 
de, van и т. п., стоящие перед фа
милиями некоторых авторов, за
ключены вместе с именем автора 
в круглые скобки vocabula de, 
van etc. ante nonnullorum aucto
rum nomina separatim'posita uncis

rotundis cum praenomine auctoris 
inclusa sunt. 

инапертуриЦый inaperturatus, a, um 
яф.: микроспоры —-ые microspo- 
rae inaperturatae. 

инйче aliter я^м.; alio modo (6yKg. 
иным образом): кора с — располо
женными морщинами cortex aliter 
(alio modo) rugosus, 

инвагинация ж. invaginatio, onis 
/. III созл.: — цветоложа i. recep
taculi.

инвазия ж. invasio, onis /. III созл. 
инвалидность ж. invaliditas, atis 

/. III созл. 
инвйлиднЦый (g но.менкла?иуре) in

validus, a, um яф.: —ое название 
nomen invalidum, 

инвентаризация ж. inventarisatio, 
onis /. III созл.: — флоры i. florae, 

инвентаризовать in inventario scri
bere.

инвентарь л . (окись) inventarium,
ii к. II.

инверсиЦя ж. inversio, onis /. III 
созл.: явление —и растительности 
в Уссурийском крае phaenomenon 
inversionis vegetationis provinciae 
Ussuriensis. 

инвертйрованность ж. inversitas, atis
/ .  I I I  СОЗЛ.

инвертированный inversus, a, um 
яф.: — пучок fasciculus inversus, 

инволюкр, инволюкрум ж. invo
lucrum, i к. II; membrana com- 
mlinis; tegumentum commilne. 

инволюкрофбр ж. involuerophorum,
i м. II; involucrophorus, i m. II. 

инволюцибннЦый (у ниамиж рясте- 
ний) involutivus, a, um аф .: —ые 
формы formae involutivae. 

инволюция ж. involutio, onis /. III 
соал.

ингибитор .и. inhibitor, oris m. III 
созл.

ингредиент ж. ingrediens, entis m. III 
амем.

индекс л . index, icis ж. III созл. 
индентура ж. indentura, ае /. I. 
индетерминатный indeterminatus, а, 

um яф.
индивид, индивидуум Л. (особь,* ср.)

individuum, i я. II. 
индивидуальность ж. individualitas, 

atis /. III  соал.



индивидуальнЦый individualis, е ad/.: 
—ые отклонения variationes indi- 
viduales.

индикатор ж. indicator, oris m. III 
созл.: растения— ы plantae indi- 
catores.

индикацибннЦый indicativus, a, um 
ad/.: —ая ботаника botanica indi
cati va.

индифферентный indifferens, entis 
ad/.

индузиЦй %. 1. (у PoZypod:opAyia) 
indusium, ii м. II: — бахромчатый 
(мо краю) i. fimbriatum; — без 
железистого опушения i. eglandu- 
losum; — блюдцеобразный i. pa- 
tellare; — бокальчатый i. cyathi- 
forme; — верхний i. superum; — 
вздутый i. ventricosum; —, вне
запно оттянутый i. abrupte atte
nuatum; — вогнутый i. concavum;
— волнистый (яо краю) i. undula
tum; — воронковидный i. infun- 
dibulifonne; — выгрызенный (ко 
краю) i. erosum; — выемчатый (мо 
краю, мри э7Я0.м <?ме.мки широ
кие) i. repandum; — выпуклый
i. convexum; — голый i. glabrum;
— голый (совершенно лишеннмй 
омумения) i. glaberrimum; — го- 
родчатый (яо краю) i. crenulatum;
— двойной: наружный — отвер
нутый, внутренний — узкий, ру
диментарный indusia bina: exte
rius revolutum, interius angustum 
rudimentarium; — железистый i. 
glandulosum; — замкнутый i. clau
sum; — зубчатый (но краю) i. den
ticulatum; — исчезающий i eva
nescens; — клобучковидный i. cu- 
cullatum; — кожисто-перепонча- 
тый i. coriaceo-membranaceum; — 
кожистый i. coriaceum; — кожи
стый (слегка или почти) i. subco- 
riaceum; — кувшинчатый i. ur- 
ceolatum; — линейный i. lineare;
— ложный i. spurium; — малоза
метный i. subinconspicuum; —, на 
верхушке разорванный i. apice 
laceratum; — настоящий i. verum;
— небольшой i. parvum; — неопа
дающий i. persistens; —, не охва
тывающий сорус i. sorum non 
amplectens; — непрерывный i. con
tinuum; —, неравномерно разде
ленный на нитевидные доли i. in

lacinias filiformes irregulariter par
titum; — нижний i. inferum; — 
овальный i. ovale; — округлый
i. orbiculare; — опушенный i. pu
bescens; — остающийся i. persis
tens; — открытый (незамкнутой)
i. apertum; — отсутствует i. nul
lum; —, охватывающий сорус i. so
rum amplectens; — перепончатый 
(мленчатмй) i. membranaceum; — 
плоский i. planum; — подковооб
разный i. hippocrepicum; —, no 
краю выг.рызенно-зубчатый i. mar
gine eroso-denticulatum; —, no 
краю рваный i. margine lacerum; 
— по краю реснитчатый i. mar
gine ciliatum; —, покрытый no 
краю железками i. margine glan
dulis vestitum; — половинчатый
i. dimidiatum; — полулунной фор
мы i. lunatum; — [по форме] 
соответствует сорусу i. soro con
forme; — почковидный i. reni- 
forme; —, почти охватывающий со
рус i. sorum subamplectens; —, 
прикрепленный к плодущей жилке 
наружным краем i. nervo fertili 
margine exteriore adnatum; —, 
прикрепленный серединой i. me
dio affixum; — прикрепленный 
складкой i. radio pliciformi affi
xum; —, прикрепленный снизу 
соруса i. inferum; —, приросший 
боковой стороной i. latere adnatum; 
—, приросший выемкой i. emargi- 
natura adnatum; —, приросший 
к основанию ложа соруса i. circa 
receptaculi basin adnatum; —, при
росший основанием i. basi adna
tum; — продолговато-линейный
i. oblongo-lineare; — продолгова
тый i. oblongum; —, разорванный 
на широкие отрезки i. in lacinias 
latas lacerum; —, разорванный 
почти до основания i. fere usque 
ad basim lacerum; — рудиментар
ный i. rudimentarium; —, с внеш
ней (внутренней) стороны откры
тый (саободным) i. extus (intus) 
apertum; —, с внешней (внутренней) 
стороны приросший i. extus (intus) 
adnatum; — сводообразный i. for
nicatum; — сердцевидный i. cor- 
diforme; — сильно редуцирован
i. valde reductum; — складчатый
i. plicatum; —, скоро опадающий
i. caducum; — сначала замкнутый



i. initio clausum; — сравнительно 
большой i. sat magnum; — с цель
ным краем i. margine^ integrum;
— тонкий i. tenue; — трубчатый
i. tubulosum; — усаженный же
лезками i. glandulis obsitum; — 
у свободного края широко выем
чатый i. margine libero repandum;
— хрящеватый i. cartilagineum;
— цельный i. integrum; — цель- 
нокрайвый i. integerrimum; — ча
шеобразный i. calyciforme; — че
шуевидный i. squamiforme; — ша
ровидный i. globosum; — щитовид
ный i. peltatum; — яйцевидно
ланцетный i. ovato-lanceolatum; —- 
яйцевидный i. ovatum; —и, нале
гающие друг на друга indusia 
sibi invicem incumbentia; —и срос
шиеся i-a connata; —и супротив
ные i-a opposita; —и сходящиеся 
i-a conniventia; отгиб —я  indusii 
limbus; без —я exindusiatus, а, 
um яф'.: сорусы без —я sori exin- 
dusiati; -* с —ем indusiatus, а, 
um аф'.: сорусы с —ем sori in
dusiati; 2. (е .миколозии,* особенно 
у Z):ciyopAora) indusium, ii м. II:
— колокольчатый i. campanula- 
tum; — конический i. conicum;
— сетчатый i. retiforme; — ци
линдрический i. cylindricum; стен
ка выше прикрепления —я пеще
ристая paries supra indusii inser
tionem cavernosus; ячейки сетча
того —я interstitia indusii reticu- 
laris.

индукция ж. inductio, onis /. III 
созл.

индуплиийтно-створчатИый indupli- 
cato-valvatus, a, um яф .: лепестки 
—ые petala induplicato-valvata. 

индушликбтный induplicatus, a, um 
яф .: венчик —- corolla induplicata. 

индуцирование с. inductio, onis /. III
С03Л.

индуцированный inductus, a, um 
pari, (induco): — апомиксис apo- 
mixis inducta. 

инеевётЦый pruinosus, a, um яф.: 
плод с —ым налетом fructus prui
nosus.

иней ж. pruina, ае /. I. 
иницийли ж. .мн. initialia, ium м. III 

злаем.: — апикальные i. apicalia;
веретеновидные i. fusiformia; — 

камбия i. cambii; — лучевые i. га-

dialia; — маргинальные i. margi- 
nalia; — протоксилемы i. protoxy* 
lematis; — субапикальные i. sub- 
apicalia; — субмаргинальные i. 
submarginalia. 

инициалы л . жн. 1. (начальные 
бужем мл е̂нм и ожчесжеа иди мл:енм, 
отчесяма и $6ажмлии) litterae ini
tiales; 2. сл. инициали. 

инициальнЦый initialis, е яф'.: —ые 
клетки cellulae initiales; —ое коль
цо anulus initialis; —ая парен
хима parenchyma initiale, 

инкапсулированный incapsulatus, а, 
um яф.: зародыш — embryo in
capsulatus. 

инкапсуляция ж. incapsulatio, onis 
/. III созл. 

инкарнатный incamatus, a, um яф. 
ин-кварто (о размере книзи или ру- 

комисм а четаертую долю л мстя) 
in quarto, 

инкрустация ж. incrustatio, onis /. III 
созл.

инкрустйрованнЦый incrustatus, a, um 
pari. (incrusto): талломы, сильно 
—ые известью thalli calce valde 
incrustati, 

инкубационный incuhativus, a, um 
яф.: — период periodus incuba- 
tiva.

инкубация ж. incubatio, onis /. III 
созл.: — семян i. seminum, 

иннервация сл. жилкование, 
инновация ж. innovatio, onis /. III 

созл.
иногда interdum ясйи.: nonnunquam 

adv.; aliquando adv. (реже); quan-. 
doque ad^. (реже): черешки — кры
латые petioli interdum alati; ко
робочка, — растрескивающаяся 
четырьмя створками capsula non- 
nunquam in valvas quattuor dehis
cens.

иноземнЦый 1. (иностранный, чуже
странный) extraneus, a, um аф .: 
—ые растения plantae extraneae;
2. (экзожичнмй; особенно из жар- 
имж стран) exoticus, a, um аф .: 
—ые растения plantae exoticae. 

инЦбй 1. (друзой) alius, alia, aliud 
ргои.: имеется некоторое сходство 
с FMmariaceae в цветках, но рас
положение частей —ое adest aliqua 
similitudo cum Fumariaceis in flo
ribus, at dispositio partium alia; 
хорошо отличается —ым характе



ром зубчатости листьев bene differt 
foliis alio modo dentatis; -* —oro 
рода (друзозо жараитера) aliusmodi 
adv.: растения —ого рода aliusmodi 
plantae (аиржжение, нередко уко- 
требдяелое а антитезам ключей 
для определения); — раз ам. 
иногда; —ым образом (иначе; 
ер.) alio modo; aliter ad и.; -* ничто 
—ое nihil aliud; nil nisi: эта форма 
ничем —ым, кроме размеров цвет
ка, от типичной не отличается 
haec forma non aliter nisi floris 
magnitudine a typo differt; BeinZa 
&огузЙ:егиса, по-видимому, пред
ставляет собой не что —ое, как 
разновидность Д. рм&езсеиз В. Ьо- 
rysthenica nil nisi varietatem Be
tulae pubescentis praebere videtur;
2. (чуждый) alienus, a, um аф'.: 
от .̂ /! гс^ит?! раМасйми отличается 
совершенно —ым строением об
щего соцветия ab Arctio palladinii 
structura inflorescentiae generalis 
aliena diversum est. 

ин-октаво (о $6ор.мя7ие книзи или 
рукописи g еось-мую долю лис7иа) 
in octavo, 

инокулирование ел. инокуляция. 
инокулированнЦый inoculatus, a, um 

pari, (inoculo): —-ые цветки flores 
inoculati, 

инокулум ж. inoculum, i м. II. 
ипокулят ж. inoculatum, i к. II. 
инокуляция ж. inoculatio, onis /. III 

созл.
иноперкулятн[!ый inoperculatus, а, 

um аф'.: сумки —ые asci inoper- 
culati.

иностранный extraneus, a, um аф'.;
peregrinus, a, um аф . 

инсектицйд ж. insecticidum, i к. II. 
инсектицйднЦый insecticidus, a, um 

аф .: —oe растение planta insec- 
ticida.

инсерация ж. inseratio, onis III
С 0 3 Л .

инсидентный insidens, entis аф. 
инсоляция ж. insolatio, 6nis /. III

СОЗЛ.
инспермация ж. inspermatio, onis 

/. III созл. 
институт ж. institutum, i к. II:

— ботаники Institutum Botanicae; 
Ботанический — I. Botanicum; — 
защиты растений I. Protectionis 
Plantarum; — лекарственных ра

стений I. Plantarum Officinalium; 
научно-исследовательский — I. ex
plorationis scientificae; — почвен
но-биологический I. Edapho-Biolo- 
gicum; в гербарии Ботанического 
—a in Herbario Instituti Botanici, 

инстрат ж. instratum, i к. II. 
инструктивный instructivus, a, um 

аф .
инструкция ж. instructio, onis /. III 

созл.; praeceptum, i к. II. 
интактн[!ый intactus, a, um аф'.: 

—ые корни radices intactae, 
интеграция ж. integratio, onis /. III

СОЗЛ.
иптегумепт д . integumentum, i л. II:

— внутренний i. interius; — двой
ной i. duplex; — лопастный i. lo- 
batum; — многослойный i. multi- 
stratosum; — наружный i. exte
rius; — немногослойный i. pau- 
cistratosum; — перепончатый i. 
membranaceum; — простой i. simp
lex; — свободный i. liberum; — 
сегментированный i. segmentatum; 
*> с одним —ом unitegmicus, а, 
um аф'.: семязачаток с одним —ом 
ovulum unitegmicum; -* с двумя 
—ами bitegmicus, a, um аф'.: се
мязачаток с двумя —ами ovulum 
bitegmicum.

интегументальнЦый integumentalis, 
е аф'.: —ая паренхима рагеп- 
chyma integumentale; — тапетум 
tapetum integumentale. 

интенсивно intense adv.; saturate 
adv.: гифы амилоидные, от иода
— синеют hyphae amyloideae, iodo 
intense caerulescentes; венчики — 
голубые corollae saturate caeruleae.

интенсивность ж. intensitas, atis 
jf. III созд. 

иатенсйвный intensus, a, um аф . 
интер. . . inter. . . (яреижущеслменно 

e слоааж лажмнскозо мроисжожде- 
нмя; от inter — между). 

интераскальнЦый interascalis, е аф .: 
—ые гифы hyphae interascales. 

интервал ж. (яро.межу7иок; ср.) inter
stitium, ii и. II; intervallum, i 
я. II; spatium, ii к. II. 

интерградйция ж. intergradatio, onis 
/. III созл. 

интересней curiosus, a, um аф'.: 
новые и —ые виды гастеромице- 
тов Gasteromycetum species novae 
et curiosae; о новом и —ом виде
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рода 6'aZzcarKM de specie nova 
curiosaque e genere Salicomia. 

интеркаиярнЦый intercalaris, e ad/.: 
—ые гетероцисты heterocystae in
tercalares; —ая меристема meris- 
tema intercalare; — рост crescentia 
intercalaris, 

интеркинез л . intercinesis, is /. III 
злаен.

интеркинетйческЦий intercineticus, a, 
um ad/.: —oe ядро nucleus inter
cineticus.

интеркотиледонарный c%. межсемя- 
дольный. 

интерксилярнМый interxylaris, e ad/.: 
—'ая флоэма рЫ оёта interxylare. 

интероперкулярвЦый interopercula- 
ris, e ad/'.: —oe кольцо anulus 
interopercularis. 

интерпетиолярнЦый interpetiolaris, 
e ad/.: прилистники —ые stipulae 
interpetiolares. 

интерпозицибнный interpositivus, a, 
um ad/'.: — рост crescentia inter- 
positiva.

интерпретация ж. (истолкование) in
terpretatio, onis III  еозл. 

интерпретировать (исжолкоаать) in
terpretor, atus sum, ari uer&. dep. 1. 

интерсексуальность ж. intersexuali- 
tas, atis ?. I I I  созл. 

интерсексуальнЦый intersexualis, e 
ad/.: —ые растения (инямрсеисм) 
plantae intersexuales. 

интерстсрйльиость ж. intersterilitas, 
atis /. III  сом. 

интерстерйльнЦый intersterilis, e ad/.: 
—ые формы formae intersteriles. 

интертецийльпЦый interthecialis, e 
ad/.: —ая ткаиь стромы парафизо- 
подобная tela interthecialis stro
matis paraphysoidea. 

интерфйза ж. interphasis, is /. III 
злася.

интерференция ж. interferentia, ае 
Л I.

интерфертйиьность ж. interfertilitas, 
atis /. III созл. 

интерфертильный interfertilis, e ad/, 
интйна ж. intina, ае /. I; intinium,

ii п. II.
интра. . . intra. . . (а слоааж лажин- 

скозо мромсжождения; ож intra — 
внутри).

интрапагин&иьнМый intravaginalis, е 
ad/.: —ые побеги innovationes in- 
travaginales.

интразональнЦый intrazonalis, e ad/.: 
—ая растительность vegetatio in- 

ы trazonalis.
интраклинальный intraclinalis, e ad/. 
интракортикальнЦый intracorticalis, e 

ad/.: боковые корни —ые radices 
laterales intracorticales. 

интраксилярнЦый intraxylaris, e ad/.: 
флоема —ая рЫ оёта intraxylare. 

интраматрикальный intramatricalis, 
e ad/.: мицелий — mycelium in- 
tramatricale. 

интрапетиолярнЦый intrapetiolaris, e 
ad/.: прилистники —ые stipulae 
intrapetiolares. 

интрастаминйльный intrastaminalis, 
e ad/'.: диск —- discus intrastami
nalis.

интрафасцикулярный intrafascicula- 
ris, e ad/, 

интрацеллюлярный intracellularis, 
e ad/.

интро. . . intro. . . (а слоааж лажин- 
скозо яромсжождекмя,' от intro — 
внутрь).

интрогрессйнт ж. introgressans, antis 
m. I I I  сл{ем. 

интрогрессйвнЦый introgressivus, а, 
um ad/'.: —ая гибридизация hybri- 
disatio introgressiva. 

интрогрессия ж. introgressio, onis 
/. III созл. 

иптродукцибнный introductivus, а, 
um ad/.; —питомникseminarium 
introductioni plantarum destina
tum.

интродукция ж. introductio, onis 
/. III  созл.: — растений i. planta
rum.

интродуцент ж. introducens, entis 
7Я. III амею. 

интродуцйрованЦный introductus, a, 
um pari, (introduco): вид, — в бо
таническом саду species in horto 
botanico introducta; —о в Среднюю 
Азию in Asiam Mediam introduc
tum; растет в Америке, откуда —о 
в европейские ботанические сады 
Americae incola, unde in hortos 
botanicos Europaeos introducta est. 

иитрорзнЦый introrsus, a, um ad/.: 
пыльники —ые antherae introrsae. 

интрузивный intrusivus, a, um ad/.:
— рост crescentia intrusiva. 

интуссусцбпция ж. intussusceptio, 
onis /. III еозл. 

интэкзйна сж. нэкзйна.



инулйн ж. inulinum, i к. II. 
инфекция ж. infectio, onis /. III 

созл.
инфильтрация ж. infiltratio, 6nis 

/. III созл. 
инфлоресцёнция ж. inflorescentia, 

ае /. I.
ин-фблио (о размере книзи или ру- 

иоямеи g молоаину листа) in folio, 
информационный informativus, a, um 

ad/.
информация ж. informatio, onis /. III 

с оз.-?..: таксовомическая — i. taxo- 
nomica.

инфра. . . infra. . . (а слоаяж латмн- 
скозо яр оисжождения; от infra — 
ниже).

иыфраподвидовбй еж. внутриподви- 
довбй.

иыфраспецифйческий сж. подвидовбй. 
инцистйрование с. incystatio, onis 

/. III  созл. 
инцистйрованн]]ый incystatus, a, um 

ad/.: —ая стадия statiis incystatus. 
иод -м. iodum, i м. II: теций бесцвет

ный, от —а сивеющий thecium 
decoloratum, iodo caerulescens. 

иррадиация ж. irradiatio, onis /. III 
созл.

ирригационный (оросительним; ср.)
irriguus, a, um ad/, 

ирригация ж. irrigatio, onis /. III 
созл.

ирруптйвный irruptivus, a, um ad/. 
искажённЦый 1. (де$6оржироааннмй) 

deformis, e ad/.; 2. (исморчеинмй) 
depravatus, a, um pari, (depravo): 
—ое название nomen depravatum;
3. (7юддеданммй) commutatus, a, 
um pari, (commuto): —ые данные 
notitiae commutatae. 

искаЦть inquiro, sivi, situm, ere 
ver&. 3; quadro, sivi, situm, ere 
uerb. 3: виды, которые следует — 
ва Кавказе species quae Caucaso 
inquirendae sunt; мы тщетво —ли 
ва довольвоЧивогочислеввых эк
земплярах зрелые семянки achenia 
matura in speciminibus sat nume
rosis frustra quaesivimus, 

исключаемой exclusus, a, um pari, 
(excludo): —ые виды species exclu
sae.

исключать CJH. исключить, 
исключая (за мсключениел) exclusus, 

a, um pari, (excludo); exceptus, a, 
um pari, (excipio) (реже); exemptus,

a, um pari, (exime) (реже) g ab!.:
— вид exclusa specie; — изобра
жение exclusa icone; — синонимы 
exclusis synonymis; листья, за ис
ключением жилки, голые folia ner
vis exclusis glabra; произрастает 
в субальпийском поясе всего Кав
каза, за исключением восточной 
части Закавказья habitat in regione 
subalpina totius Caucasi parte 
Transcaucasiae orientali excepta; 
сюда отвосятся синонимы, цити
рованные Ледебуром, за исклю
чением /dZsfne ги&га и LepfgoHtMm 
saZsMgtneMm synonyma a cl. Lede- 
bourio citata huc pertinent exemp
tis Alsine rubra et Lepigonio sal- 
sugineo.

исключенное с. exceptio, 6nis /. III 
созд.; exclusio, onis /. III созл.: 
без —я sine exceptione; в виде —я 
pro exceptione; за —ем ам. 
исключая; -* подлежавший —ю 
excludendus, a, um gernmdiv. (ex
cludo): виды, подлежащие —ю 
species excludendae, 

исключённый exclusus, a, um pari, 
(excludo): —ые виды species exclu
sae; роды —ые и сомнительные 
genera exclusa et dubia, 

исключительно 1. (только; ср.) modo 
adv.; solum adv.; solummodo adv.; 
tantum adv.; tantummodo adv.;
2. (a gMcinen сте мен и: ср. высший) 
eximie adv.; maxime adv.; quam 
maxime; summe adv.; summopere 
adv.

исключительный (особеними) eximius, 
а, um ad/.: — вид species eximia. 

исключЦйть excliido, cldsi, clusum, ere 
ver&. 3; excipio, cepi, ceptum, ere 
ver&. 3 (реже); eximo, emi, Emp
tum, ere verb. 3 (реже): одно не 
—ает другого alterum alterum haud 
excludit; это название следует — 
nomen hoc excludendum est; .* 
—ив то, что следует — excluden
dis exclusis. 

искбннЦый; -* —ые обитатели autoch- 
thones, um m. /. III  созл. 

ископйем)1ый fossilis, e ad/.: —ые 
остатки reliquiae fossiles; —ые ра
стения plantae fossiles, 

искривление с. curvatura, ae /. I. 
искрйвленнЦый 1. (изознутмй 1., 2.; 

cp.) curvdtus, a, um pari, (curvo); 
curvus, a, um ad/.: incurvdtus, a,



um peri. ' (incurvo); incurvus, a, 
um аф .: стебли—̂ ме caules incur
vati; -* слегка — curviusculus, 
a, um аф'.; curvulus, a, um аф.? 
subcurvatus, a, um аф .; subin- 
curvatus, a, um аф .; 2. (крючкоеа- 
m-ий) aduncus, a, um аф .: зубец — 
dens aduncus, 

искусный sollers, ertis аф . 
искусственно artificialiter adv.; per 

artificium: род Ии^е<2:ит близко 
родствен &ае%мса и лишь — от 
него отделен genus Mulgedium Lac
tucae affine et artificialiter tantum 
ab eo distinctum est. 

искусственнЦый 1. (g разных значи
мым) artificialis, e аф .; artificio
sus, a, um аф . (реже): — род 
genus artificiale; —ая система sys
tema artificiale; —ая среда me
dium artificiale; 2. (искусственно 
нризотоаленнмй) facticius, a, um 
аф .; 3. (мриобретеннмй) acquisi
tus, a, um аф .; 4. (синтетиче
ский) syntheticus, a, um аф . 

испанский hispanicus, a, um аф .:
— перевод versio hispanica. 

испарение с. evaporatio, onis /. III 
созл.; -* — (у растений,* транспи
рация) transpiratio, onis f. III созл. 

испещрённо. . . sticto. . . (е слоеах 
зреческозо мроиежождения; о т  зтт- 
то5 — испещренный): —лйстный 
stictophyllus, a, um (epiiA.), и т. п. 

иепеш,рённ!)ый 1. (как бы окротмен
ный) irroratus, a, um pari, (irroro): 
губа, —ая пурпуровыми пятнами 
labium maculis purpureis irrora
tum; 2. (раарисоеанмий) pictus, а, 
um pari, (pingo): венчик, — про
дольными прерывистыми полоска
ми corolla striis longitudinalibus 
interruptis picta. 

исполинск][ий giganteus, a, um аф .: 
—oe дерево arbor gigantea. 

использование с. usus, us m. IV. 
испбльзоваыпЦый adhibitus, a, um 

pari, (adhibeo): —ые источники 
fontes (libri) adhibiti; название, 
ранее —oe (буке, занятое раньше) 
nomen praeoccupatum. 

испбльзЦовать adhibeo, ui,"itum, ere 
yer&. 2; utor, usus sum, uti ver&. 
dep. 3; "usurpo, avi, atum, are 
t?er&. 1 '(реже): ягоды —уются для 
приготовления соков baccae ad 
auccos^parandos adhibentur.

использоваться adhibeor, hibitus 
sum, 6ri uer5. 2 (pass. к adhibeo); 
Tlsui esse; in usu esse (буке, быть 
в употреблении): многие виды, 
повсюду встречающееся в дико
растущем состоянии, могут — в ка
честве декоративных multae spe
cies quae sponte passim occurrunt, 
spec!ositatis causa adhiberi pos
sunt; Caragama широко —уется для 
изгородей Caragana ad sepes in 
maximo usu est; растения, которые 
—уются местными жителями vege
tabilia quae incolis usui sunt. 

испбрченнЦый 1. (e разных значе
ниях) corruptus, a, um pari, (cor
rumpo): обитает на растениях, 
—ых гнилью habitat in plantis 
putredine corruptis; —oe название 
nomen corruptum; 2. (съеденный) 
consumptus, a, um pari, (consumo): 
образец сильно испорчен насеко
мыми specimen ab insectis valde 
consumptum, 

исправить corrigo, rexi, rectum, ere 
uer&. 3; emendo, avi, atum, are 
uer&. 1: ошибку Декандоля —ил 
Буассье errorem cl. de Candollei 
correxit cl. Boissier; позже Линней 
—ил самого себя cl. Linnaeus 
serius semet ipsum correxit, 

исправленное с. correctio, onis /. III 
созл.; -* —я corrigenda, orum 
п. II; emendanda, 6rum п. II; 
emendationes, um ?. III созл.: 
в последующем списке семян бу
дут опубликованы —я in delectu 
seminum posteriore emendationes 
divulgabuntur; дополнения и —я 
addenda et corrigenda (emendanda). 

исправленнЦый correctus, a, um pari, 
(corrigo); emendatus, a, um pari, 
(emendo): —oe описание descriptio 
emendata, 

исправлять сж. исправить. 
испражнёниЦя с. жн. excrementa, 

orum л. II: на —ях животных in 
excrementis animalium, 

испускать; -* — запах (из&мать 
замах; ср. издавать 2.) odorem 
exhalare; odorem spirare, 

испытание с. examen, inis л. III 
созл.: — семян e. seminum. 

испытателЦь ж.; -* Московское об
щество —ей природы Societas Na
turae Curiosorum Mosqu^nsis-



испытать, испытЦывать tento, avi, 
atum, are uer&. 1: вид, весьма 
родственный TTeZtcAry.mm ягемя- 
г^ит, должен быть —ан в куль
туре species nimis affinis Helich- 
ryso arenario cultura tentanda 
est.

исслбдованиЦе e. 1. (няучное изуче
ние) examen, inis к. III созл.; 
examinatio, onis /. III созл.; explo
ratio, onis ?. III созл.; investigatio, 
onis /. III  созл.; disquisitio, onis 
/. III созл. (реже); indagatio, onis 
/. III созл. (реже); inquisitio, onis 
/. III созл. (реже); scrutatio, onis 
/. III созл. (реже): виды, требую
щие дальнейшего —я species ulte
riori examini submittendae; мор
фологическое и анатомическое — 
цветка Ри^тонагм о//:ммя%м ex
ploratio (investigatio) morphologica 
et anatomica floris Pulmonariae 
officinalis; 2. (иониретинме замя
ти я  научном работой) studia,

* orum к. II: мои —я s. mea; экс
периментальные -—я s. experimen- 
talia; 3. (сочинение) opus, eris 
м. III  созл.

исследованнЦый examinatus, a, um 
ряг?. (examino); exploratus, a, um 
ря?-?. (exploro); investigatus, a, um 
ряг%. (investigo); indagatus, a, um 
ряг?. (indago) (реже); inquisitus, 
a, um ряг?. (inquiro) (реже): —ые 
образцы specimina examinata; 
группа недостаточно —ая grex 
non sat exploratus (investigatus).

исслёдователМь ж. explorator, oris 
m. III созл.; indagator, oris m. III 
созд.; investigator, oris m. III созл.; 
scrutator, 6ris m. III созл.: вид, 
посвященной памяти этого —я 
species memoriae hujus explora
toris consacrata; искуснейший — 
indagator sollertissimus; некоторые 
—и понимали этот род в более 
широком смысле (более широко) 
investigatores nonnulli genus hoc 
latius limitabant; название дано 
в честь —я флоры Крыма nomen 
in honorem scrutatoris florae Tau- 
riae datum est.

исследовательский exploratorius, a, 
um я<%/.

исслбдоваЦть 1. (изучять) examino, 
6vi, 6tum, are мгЬ. 1; expldro,

avi, atum, are uer&. 1; investigo, 
avi, atum, are иег&. 1; indago, 
avi, atum, are ver&. 1; inquiro, 
sivi, situm, ere ver&. 3; scru
tor, atus sum, ari uer&. <%ep. 1 
(реже): мы —ли только незрелые 
плоды fructus immaturos tantum 
examinavimus; образцы, которые 
я —л specimina quae examinavi; 
я —л живые образцы specimina 
viva examinavi; Потанин —л об
ласть Амдо cl. Potanin provinciam 
Amdo exploravit; этот вид в даль
нейшем еще следует — species 
haec porro indaganda (inquirenda) 
est; 2. (обсуждать) tracto, avi, 
atum, are ver&. 1. 

иссякнувшЦий 1. (емчерпанний) ex
haustus, a, um par%. (exhaurio);
2. (змсоажий) exsiccatus, a, um 
pari. (exsicco): у —их источников 
apud fontes exsiccatos, 

истечений с. (ср. также проше
ствие); .* по —и elapsus, a, um 
parf. (elabor) e я&2.: по —и десяти 
лет decem annis elapsis, 

истина ж. veritas, atis /. III созл. 
истинный genuinus, a, um аф'.; ve

rus, a, um я<%/.: — шов laphe 
genuina; — вид species vera, 

истбк ж. 1. (реки) fons, fontis m. III 
сжем.: близ —а реки Ангары 
juxta fontem fluminis Angarae;
2. (нячадо) origo, inis /. III 
созд.

истолкование с. explanatio, 6nis /. III 
созд.; explicatio, onis /. III созл.; 
interpretatio, onis /. III созл.: 
ложное — этого рода должно быть 
приписано Гортеру explanatio falsa 
generis hujus cl. Gortero imputanda 
est; превратное — interpretatio 
perversa.

истолковать, истолкбвыва]]ть inter
pretor, atus sum, ari ue?-&. &p. 1: 
если я правильно —ю соображе
ния этих авторов si conjecturas 
horum auctorum recte interpre
tor; — данные notitias interpre
tari.

исторйческЦий historicus, a, um я<%/.: 
—ая география растений phyto- 
geographia historica. 

истбриЦя ж. historia, ae /. I: введе
ние в —ю ботаники prodromus his
toriae botanices (rei herbariae); ^



развития флор земного шара his
toria evolutionis florarum orbis 
terrarum; — рода h. generis, 

источник ж. 1. (родник, ключ) fons, 
fontis m. III сжею.; scaturigo, 
inis /. III созл.: обитает у —ов и 
во влажных местах habitat ad fon
tes et in humidis; па скалах у —а 
in rupibus ad scaturiginem; мине
ральный (лечебным) — fons medi
catus; -* горячий — thermae, arum 
/. I: близ горячих —ов juxta 
thermas; -* растения, обитающие 
в —ах plantae fontanae (fontinales, 
scaturiginum); 2. (начало, биб- 
лиозра%ия) fons, fontis m. III 
сжеш.: —и русской флоры fontes 
florae Rossicae; литературные —и 
f-es litterarum; 3. (причина) fons, 
fontis m. III сжею.: — недоразуме
ния f. confusionis, 

истбчниковый сж. ключевой. 
истощёнпЦый exhaustus, a, um pari, 

(exhaurio): на —ых почвах in solis 
exhaustis, 

истреблять (уничтожить/ ср.) eneco, 
cui, ctum, are ver&. 1; neco, avi, 
6tum, are иег&. 1. 

исход ж. eventus, us т .  IV; exitus, 
us т .  IV: -* на —-e exiens, exeun
tis pari, (exeo) g abZ.: на —e мая 
exeunte mense Majo; цветет в се
редине и на —е лета floret media 
et exeunte aestate, 

исходить (осноаьматься на чеж-либо) 
ordior, orsus sum, ordiri uer&. 
&p. 4; proficiscor, profectus sum, 
proficisci ver&. dep. 3: — из пред
положения e propositione ordiri 
(proficisci); — из факта e facto 
ordiri (proficisci). 

исхбднЦый 1. (начальный) initialis, 
e ad/.; -* —oe положение prin
cipium, ii я. II; 2. (первоначаль
ный) primarius, a, um ad/.; primi
genus, a, um дф'.: — тип typus 
primarius (primigenus); 3. (ориги
нальный) originalis, e ad/.: — 
текст textus originalis; 4. (ан%е- 
стральнмй) ancestralis, e ad/. 

исчезЦать, исчезнуть 1. (а разнил 
значениях) evanesco, nui, — ere 
t?er&. 3: это растение плодоносит 
в конце мая, затем —ает haec 
planta fine Maji fructificat, mox 
evanescit; растения, которые к на

стоящему времени уже —ли plan
tae quae hactenus evanuerunt;
2. (вмжирать) exstinguor, stinctus 
sum, stingui uer&. 3 (pass. к exstin
guo): этот вид полностью исчез уже 
в ледниковый период species haec 
jam tempore glaciali plane exstincta 
est.

исчезающей (теряющийся) desinens, 
entispari. (desino); evanescens, entis 
pari, (evanesco); evanidus, a, um 
ad/.: жилка —ая nervus desinens 
(evanescens); мицелий — mycelium 
evanescens; -* — ствол truncus de
liquescens, 

исчерпать, исчёрпываЦть exhaurio, 
hausi, haustum, ire uer&. 4: все 
упомянутые выше формы отнюдь 
не —ют полиморфизма этого вида 
omnes formae supra commemoratae 
polymorphismum hujus speciei nullo 
modo exhauriunt, 

исчерпывающей (полный) completus, 
a, um ad/.: —ее описание descrip
tio completa. 

исчерченн[!ый 1. (тонко заштрихо
ванный) striatellus, a, um ad/.: 
плоды —ые fructus striatelli; 2. (ли- 
неолированнмй) lineolatus, a, um 
ad/.: створка —ая valva lineolata. 

исчисление сж. перечень, 
итак ergo adu.; ideo adv.; igitur adv.: 

—, этот вид следует отнести к дру
гой секции haec species ergo ad 
sectionem aliam referenda est. 

итальянский italicus, a, um ad/.:
— перевод versio italica. 

и т . д. (и та к  далее) et cetera (сокр. 
etc.).

итеолбгия ж. iteoldgia, ae /. I. 
итератйвнЦый iterativus, a, um ad/.: 

—ая форма forma iterativa, 
итог ж. (результат 2.; ср.) summa, 

ае /. I; summarium, ii к. II; -* 
в конечном —e in ultimo; -* под
водить — summam facere; sum
mam subducere, 

итого ad summam, 
и т . п. (и тому ноЗобное) et cetera 

(etc.); et similia, 
их сж. он.
ихно. . . ichno. . . (а словах зрече

скозо происхождения,* от  tx^os — 
след).

ихногрйфия ж. ichnographia, ае /. I.



ихнофйт ж. ichnophyton, i к. II. 
ихнофитолбгия ?/с. ichnophytologia, 

ае I.
ихнофлбра ж. ichnoflora, ае /. I. 
ихноцевбз ж. ichnocoenosis, is /. III 

здаем.
ихтио. . . ichthyo. . . (а слозаж зре- 

ческозояроиежождйимя,* 07И — 
рыба).

ихтиохорня ж. ichthyochoria, ае /. I.

ихтиохорнЦый ichthyochorus, a, um 
аф'.: —ые растения (иятпиожорм) 
plantae ichthyochorae. 

ийлЦь ж. Julius, ii m. II: в —e Julio;
в середине —я medio Julio, 

июльский J ulius, a, um аф . 
ийнНъ ж. Jdnius, ii m. II: в —e 

Junio; с начала —я ab initio 
Junii.

июньский Junius, a, um аф .



к
к ad ргаер. сит асе.: к востоку от 

города Тобольска ad orientem ab 
oppido Tobolsk; к истории но
менклатуры семейства 4  Macard:a- 
ceae ad historiam nomenclaturae 
Anacardiacearum; к познанию рода 
.йсйсАгузити ad cognitionem gene
ris Helichrysum; лист, к верхушке 
оттянутый folium ad apicem atte
nuatum; к тому же ad haec; 
ad hoc; insuper adu.; praeterea 
adv.; -* по направлению к versus 
praep. сит асе.: но направлению 
к востоку orientem versus; листья 
ланцетовидные, по направлению 
к основанию сужены в черешок 
folia lanceolata basin versus in 
petiolum angustata, 

каатйнга ж. caatinga, ae /. I. 
кавалер ж.; — ордена eques, itis 

m. III созд.; eques. . . decoratus 
(omatus) (буке, украшенный орде
ном); eques. . . honoratus (бука, 
почтенный орденом): — ордена 
Красной Звезды e. Stella Rubra 
decoratus (ornatus, honoratus); — 
ордена Ленина e. Lenini insignibus 
decoratus (omatus, honoratus); — 
ордена Трудового Красного Зна
мени e. Vexillo Rubro Civili de
coratus (ornatus, honoratus), 

кавычки ж. ли. virgulae, arum /. I: 
заключить в — virgulis includere, 

каёмка сж. кайма. ^
кДдка ж. cupa, ае /. I. 
кажд[]ый quilibet, quaelibet, quodli

bet ргом.; quisque, quaeque, 
quidque ргом.; quivis, quaevis, 
quddvis ргом.; unusquisque, una
quaeque, unumquodque ргом.: 
стебли, укореняющиеся у —ого 
узла caules ad quemlibet nodum 
radicantes; в —ом сегменте in quo
que segmento; цветоложе пленча
тое, с пленками, расположенными [

по внешней стороне —ого цветка 
receptaculum paleaceum paleis ad 
latus externum cujusque floris^dis- 
positis; в —ой корзинке in ca- 
lathidio quovis; —oe из перечис
ленных растений снабжено рисун
ком unaquaecrue plantarum recen
sitarum icone praedita est; корне
вище сильно ветвистое, —oe его 
ответвление несет розетку rhizoma 
valde ramosum, ramus unusquisque 
rosulam foliorum ferens; -* — год 
(ежегодно) quotannis adv.: расте
ние, — год отмирающее вплоть до 
корня planta quotannis ad radicem 
usque emoriens; -* — (отдельно) 
singuli, ae, а мит.: плод четырех- 
гнездный, в —ом гнезде по четыре 
семени fructus quadrilocularis, se
minibus in singulis loculis quater
nis.

кажется 1. (мо-амдмлюжу/ cp.) (ut) 
videtur; verisimiliter adv.; 2. сж. 
казаться.

кажущЦийся (ср. также ложный и 
обманчивый) imaginarius, а, и т  
ad/.: —аяся простота simplicitas 
imaginaria.

казармЦа ж. militum domicilium: 
близ —ы prope militum domici
lium.

казаться appareo, parui, (paritum), 
ere ver&. 2; videor, visus sum, eri 
ver&. 2 (рам. к video): стебель и 
листья [покрыты] мельчайшими 
щетинками, но при [рассматрива
нии] невооруженным глазом ка
жутся голыми caulis foliaque mi
nutissime setulosa sed oculo nudo 
glabra apparent; этот вид мне ка
жется родственным Fe^icArysMM 
агемаг:и7и haec species mihi He- 
lichryso arenario affinis videtur.

казеин ж. caseinum, i л. II.
казённый c.w. государственный.



кайм[1а ж. (ер. такж е ободок) lim
bus, i т .  II; margo, inis т .  III 
еозл.: все листья с двуслойной 
—ой из 2—3 рядов клеток folia 
omnia limbo bistratoso e cellulis 
bi- triseriatis formato; створка ок
ружена гиалиновой —ой valva 
limbo hyalino circumdata; -* без 
—ы immarginatus, a, um аф'.: 
семена без —ы semina immargi- 
nata; -* с —ой (окайлменнмй,* ср.) 
limbatus, a, um ad;'.; marginatus,
a, um ad/.

кайно. . . caeno. . . (g с.чоааж зрече- 
скозо мроисжождения,' от  xatws — 
новый).

кайнозбйскЦий caenozoicus, a, um 
аф'.: —ая эра (кайнозой) аега 
caenozoica.

кайнофйт л . caenophyton, i к. II.
кайнофйтовый caenophyticus, a, um 

ad/.
как 1. (какиж образож) quo modo:

— размножается этот вид, до сих 
пор неясно quo modo species haec 
propagetur adhuc incertum est;
2. (g качеспме) pro praep. сит aM.: 
УАужих еж^гетиз едва ли может 
быть принят — самостоятельный 
вид Т. extremus pro specie propria 
vix haberi potest; Декандоль по
нимает .Scorzonera и PodoypermMm
— самостоятельные роды de Can- 
dolle Scorzoneram ac Podospermum 
pro generibus diversis accipit;
3. (мри сравнении) ас сом/.; atque 
сок/.; sicut сом/.; ut сон/.; velut 
сом/.: опушение на нижней стороне 
листьев такое же, — на черешках 
folia subtus itidem ас (atque) pe
tioli pubescentia; стебли, равно — 
и ветви, зеленые caules aeque 
(pariter) ас (atque) rami virides; 
наружные листочки обертки более 
узкие, — и внутренние железистые 
involucri phylla exteriora angustiora 
sicut (ut) interiora glandulosa; -* 
такой же, — idem, eadem, idem 
ac (atque); simillimus, a, um ad/, 
(бука, очень сходный); родитель- 
нми мадеж сущестаительнозо, обо- 
значающезо мредлет, с иотморм-м 
ироисжодит сравнение; modo (бука, 
по способу, по образу) (реже); 
тбге (бука, по образу) (реже): 
листья у нашего вида такие же, 
^  и у остальных представителей

секции folia speciei nostrae ceteris 
speciebus sectionis simillima; об
щий вид почти — у Иа^иь ^бука. 
общий вид почти яблони) habitus 
fere Mali; листья сердцевидные,
— у <Syr:nga :?:Jgar:s folia more 
Syringae vulgaris cordata; 4. (при 
указании на e^odcmao но $6орже, 
окраске и ж. м.) еж. форма, окраска 
и т. д.; 5. (мри указании на разли
чие a gSopjte, окраске, размере 
и т .  н.) ам. форма, окраска и т. д.;
6. (как, нанрилдер) ut adv.: многие 
Данинси^асеае, — Данинси^иж sce- 
?ега?из, ядовиты Ranunculaceae 
multae ut R. sceleratus venenatae 
sunt; 7. (мри указании на источ
ник) ut сон/.: растение весьма 
варьирующее, — это уже пра
вильно отметил Рупрехт planta 
admodum variabilis ut jam cl. Rup- 
recht recte monuit; -* в то время
— (ср. время) dum сон/.; -* до 
того — priusquam сом/.; -* — бы,
— будто quasi adv.: новая подсек
ция занимает — бы среднее поло
жение между подсекциями Тг?- 
ZowZares и Лммиае subsectio nova 
inter subsectiones Triloculares An- 
nuasque quasi media est; растение
— будто дикорастущее planta quasi 
spontanea; — бы ни quomodo- 
cunque adv.; utcunque adv.;
— бы то ни было utut est; u t
cumque ea res se habuit; -* — 
видно (но-аидижожу; ср.) (ut) vide
tur; verisimiliter adv.; .* — можно 
quam adv.: — можно больше quam 
maxime; — правило pro more; 
pro norma; -* — следует rite ady.: 
это растение в живом состоянии
— следует не изучено haec planta 
viva rite nondum examinata est;

—. . . так. . . (ср. также то. . . 
то. . .) cum. . . tum. . . сон/.; 
tam. . . quam. . . сон/.; ut. . . 
ita. . . сон/.: описание видов Rasf- 
d:omyceies — съедобных, так и 
ядовитых descriptio Basidiomyce- 
tum specierum cum edulium, tum 
venenosarum; обитает повсюду, — 
в более сухих травянистых местах, 
так и на влажноватых торфяниках 
habitat ubique tam in graminosis 
siccioribus, quam in humidiusculis 
turfosis; — только simul atque 
сон/.; -* между тем — (а т о  арел{я



как; ср. время) dum сок/.; -* не 
такой — dissimilis, е аф'.; di
versus, a, um ad/.: эцидии ва 
верхней стороне листьев не та
кие, — на нижней aecidia epiphylla 
et hypophylla dissimilia (diversa); 
-* не что иное, — nihil aliud msi; 
nil nisi: EpHasia [представляет 
собой], по-видимому, не что иное,
— подрод <УсоГ2омега Epilasia ut 
videtur nihil aliud est nisi Scor- 
zonerae suhgenus; перед тем — 
antequam сок/.; priusquam сок/.;

подобно тому — simili modo ас; 
similiter ас; -* после того — (ср. 
после) postquam сок/.; -* с тех 
пор — ex quo.

какйо с.; -* цвета — cacao-Mscus, а, 
um ad/.; cacainus, a, um ad/.

каков[]бй qualis, е ргом.; qui, quae, 
quod ргом.: отличается листьями 
снизу железистыми, —ых у За(и- 
ге/а тоя^аяа я никогда не наблю
дал foliis subtus glandulosis differt, 
qualia (quae) in Satureja montana 
numquam observavi.

как[1ой qualis, e ргом.; qui, quae, quod 
ргом.: наше растение имеет та
кие же листья, —ие наблюдаются 
у среднеазиатских образцов planta 
nostra folia talia, qualia in speci
minibus in Asia Media inventis 
observantur, habet; вопрос о том, 
—oe название **следуетЗ№предпо- 
честь, пока остается неясным quod 
nomen praeferendum sit, adhuc 
incerta remanet quaestio; -* —им 
образом quo modo; -* — бы ни 
quicumque, quaecumque, quodcum- 
que ргом.; -* — бы то ни было (ср. 
такж е какой-либо) Alius, а, и т  
ргом.; nRllus, а, и т  ргом. (с от- 
рм^аниам,* бука, никакой): стебли, 
лишенные —ого бы то ни было 
опушения («с никакиж онуюе- 
ние-мй) caules pubescentia ulla ca
rentes; caules pubescentia nulla 
praediti; эти экземпляры лишены 
—ой бы то нп было ценности (не 
имеют никакой ценности) haec 
specimina nullius valoris sunt; — 
же quinam, qus^nam, quddnam 
ргом.: —oe же из этих растений 
является типовым, вовсе не ясно 
quaenam planta typica fuerit non 
prorsus liquet,

какНой-лйбо, какой-нибудь aliquis, 
(aliqui), aliqua, &liquid pron.; qui, 
quae, quod ргом.; quispiam, quae
piam, quidpiam (qu6dpiam) ргом.; 
quisquam, quidquam ргом.; ullus, 
a, um ргом.: это растение не выде
ляется ни величиной, ни окраской 
цветков, ни —им-либо другим при
знаком haec planta пес magnitu
dine пес florum coloratione, пес 
quaquam alia nota excellit; род 
[в этой] трибе [стоит] особняком 
(бука, аномальный), но едва ли 
тем не менее его можно присоеди
нить к —ой-либо другой [трибе] 
genus in tribu anomalum, vix tamen 
cum ulla alia associandum est. 

какЦбй-то (определенный, но неиз
вестный) quidam, quaedam, quod
dam ргом.: на листьях —ого-то 
тропического дерева in foliis arbo
ris cujusdam tropicae; по-види
мому, здесь мы имеем —ую-то 
форму бмарАаЛит и2%%модит veri
similiter hic quandam formam Gna- 
phalii uliginosi habemus, 

как-то (ср. также некогда) qu6ndam 
adv.: я видел — экземпляр этого 
растения в оранжерее hujus plan
tae exemplar quondam in tepidario 
vidi.

кактусовйдный cactaceus, a, um ad/.; 
cactiformis, e ad/.: стебель — caulis 
cactiformis. 

калачик ж. (тим дробнозо мдода) 
dieresilis, is /. III зласн. 

календарЦь ж. calendarium, ii м. II: 
время сбора у русских коллекто
ров здесь указывается по старому 
стилю (по Юлианскому —ю) tem
pus collectorum Rossicorum hic ad 
stilum veterem (Calendarium Julia
num) designatum est; — флоры 
с. florae.

калибр ж. (дмажетр мросзета) lumen, 
inis м. III созл.: секреторные ка
нальцы одинаковые по —у vittae 
lumine aequimagno. 

калиптрЦа ж. (ср. также колпачок) 
calyptra, ае /. I: конечные клетки 
головчатые, с выпуклыми — ами 
cellulae apicales capitatae calypt- 
ras convexas praebentes; лепестки 
в числе пяти, с верхушками, со
единенными в опадающую —у pe
tala quinque, apicibus in calyptram



deciduam cohaerentibus; -* с —ой 
calyptratus, a, um аф*. 

калиптровидно calyptratim adt^.: ле
пестки, — сросшиеся petala ca
lyptratim cohaerentia. 

калиптровйдиЦый calyptriformis, e 
а ф .: чашечка —ая calyx calyptri
formis.

калиптроген ж. calyptrogenum, i 
к. II.

калиптрогённый calyptrogenus, a, um 
яф'.: — слой stratum calyptro
genum.

калиптродерматогёы л . calyptroder- 
matogenum, i м. II. 

калжбза ж. callosum, i к. II. 
каллбзн[!ый callosus, a, um аф .: 

—ая оболочка membrana callosa, 
каллус .м. callus, i m. II: — воло

систый с. pilosus; — голый с. gla
ber; — обильный с. copiosus; -* 
с —ом callifer, fera, ferum аф .; 
callosus, a, um яф*. 

кальк]1а ж. charta transparens: рису
нок на —e icon in charta trans- 
parente.

кальцелюбйвый titanophilus, a, um 
f epMA.J.

кальцефйльн])ый calciphilus, a, um 
яф.: —ые растения (кальце^билм) 
plantae calciphilae. 

кальцефйт %, calciphyton, i к. II. 
кальцефббнЦый calciphobus, a, um 

аф'.: —ые растения (кзльцедЗобм) 
plantae calciphobae. 

кйльци[1й ж. Calcium, ii к. II: кри
сталлы оксалата [щавелевокисло
го] —я crystalli Calcii oxalatis. 

камбиальнЦый cambialis, е яф.: —ые 
клетки cellulae cambiales; —ое 
кольцо anulus cambialis; — слой 
stratum cambiale. 

кймбий .и. cambium, ii к. II: — ано
мальный с. anomalum; — васку
лярный с. vasculare; — внепучко- 
вый с. extrafasciculare; —добавоч
ный с. accessorium; — корня с. ra
dicis; — межпучковый с. inter- 
fasciculare; — неслоистый (неярус- 
ммй) с. non stratosum; — остаточ
ный с. residuum; — пробковый 
phellogenum, i л. II; — пучковый 
с. fasciculare; — слоистый (ярус- 
ммй) e. stratosum; — стебля с. cau
lis.

камбифбрм ж. cambiformum, i и. II. 
камеденбсность ж. gummositas, atis 

/ .  III созл. 
камеденбсн]1ый gummifer, fera, fe

rum я ф .;  gummosus, a, um аф*.: 
—ые каналы canales gummiferi; 
—ые растения plantae gummiferae 
(gummosae). 

камедетечение с. gummosis, is /. III 
злясм.

камедный gummosus, a, um яф. 
камедь ж. gummi к. tn&cZ.: растения, 

богатые —ю plantae gummi sca
tentes.

каменисто- lapidoso-; petroso-: по 
—щебнистым склонам in declivi
bus lapidoso-schistosis. 

каменистый lapidosus, a, um аф*.; 
petrosus, a, um яф '.; lapideus, а, 
um я ф .  (реже); petraeus, a, um 
я ф .  (реже): —ая клетка cellula 
lapidosa (petrosa); granulum lapi
dosum (petrosum) (бука, камени
стое зерно); —ая почва solum la
pidosum (petrosum); —ая пустыня 
desertum lapidosum; —ые степные 
склоны declivitates stepposae lapi
dosae; —ая степь steppa lapidosa; 
—ая тундра tundra lapidosa; эндо- 
карпий — endocarpium lapidosum; 
по —ым берегам in ripis lapidosis; 
по —ым долинам рек in vallibus 
lapidosis fluviorum; по —ым ме
стам in (locis) lapidosis; in (locis) 
petrosis; по —ым обрывам in ab
ruptis lapidosis; растения, оби
тающие на —ых местах plantae 
lapidosae (petrosae, lapideae, pet
raeae).

каменник ж. loca macropetrosa (ros- 
sice kamennik dicta), 

каменноугольный carbonifer, fera, 
ferum яф'.: — пласт stratum car- 
boniferum; —ая система systema 
carboniferum. 

камеииый lapidosus, a, um аф .; 
petr6sus, a, um аф .; lapideus, a, 
um (epMA).; petraeus, a, um (epMA.); 
-* — уголь lithanthrax, acis m. III 
еозл.

каменолбмнЦя ж. lapicidinae, arum 
/. I; lautumiae, arum /. I: в забро
шенной —e in lapicidinis derelictis. 

камЦень ж. lapis, idis m. III еозл.; 
petra, ae /. I (реже): —, обросший 
мхом (мшистый) lapis muscosus;
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на кучах —ней in acervis la
pidum; поверх —ней supra lapi
des; среди —ней inter lapides; -* 
растения, обитающие на —нях 
plantae lapidosae (petrosae, lapi
deae, petraeae). 

камерЦа ж. 1. (а рязныж зняченияж) 
camera, ае jf. I; camara, ае /. I 
(раже): архегониальная — с. аг- 
chegonialis; микропилярная —̂ с. 
micropylaris; пыльцевая — с. pol- 
linica; халазальная — с. chalaza- 
lis; 2. (кодость) cavitas, atis /. III 
созл.: воздушная — с. аёгеа;
3. (знездо/ обычно об обрязоаянияж, 
аозниимм асдедсмаие разделения 
иякозо-либо кросжрянсжая керезо- 
родкяжи) loculus, i m. II; locula
mentum, i и. II: —ы различной 
формы, открывающиеся общим уд
линенным устьицем loculi diffor- 
mes, ostiolo communi elongato 
aperti; -* несущий —ы loculifer, 
fera, ferum яф'.; с —ами locu
losus, a, um аф'.: корневище 
с —ами (разделенное мерезород- 
кяли ня отдельные кялерю) rhi- 
zoma loculosum; с небольшими 
—ами locellatus, а, и т  аф . 

камеральнЦый cameralis, е яф .: —ая 
обработка [материала] examinatio 
cameralis. 

камне. . . lith(o). . ., petr(o). . . (асдо- 
аяж зречесиозо яроисжожЗемия; от  
A.t9os и четрж — камень, каменная 
глыба): —любйвый lithophilus, а, 
um (ерМА.); petrophilus, а, и т  
(ерИА.); —семянный lithospermus, 
а, и т  (ерМА.), и т. п. 

кампилотрбпвЦый campylotropus, а, 
um яф .: семязачатки —ые ovula 
campylotropa. 

кампос ж. campus, i m. II: на —ах 
близ Сан-Эстанислао in campis 
prope San-Estanislao. 

камнтодрбмнЦый camptodromus, а, 
um яф'.: жилкование —ое nervatio 
camptodroma. 

камптотропнЦый camptotropus, a, um 
яф .: семязачатки —ые ovula camp- 
totropa.

камфарный camphoratus, a, um яф'.:
— запах odor camphoratus. 

ttaadnlla wc. fossa, ae /. I: по затенен
ным —ам ad fossas inumbratas; 
u сырой —e in fossa hurnida; no

—ам у железной дороги ad fossas 
apud viam ferream; растения канав 
plantae fossarum.

канавка ж. fossula, ae /. I.
канал ж. canalis, is m. III с-меш.: 

выделительный — с. excretorius; 
камеденосный — с. gummifer; — 
поры с. pori; секреторный — с. sec- 
retorius; сердцевинный — с. me
dullaris; смоляной — с. resinifer; 
стилодийный — с. stylodialis; ра
стения, обитающие в —ах plantae 
canalium; -* — шов raphe canali
culata; -* оросительный — riguus,
i m. II.

каналЦец ж. 1. (а рязныж зняченияж) 
canaliculus, i m. II: — открытый 
с. apertus; 2. (секреторным, jtHc- 
дяный, смоляной кяняле^ а мдодяж 
у ^4р:зсеяе) vitta, ае /. I: —ьцы вези
кулярные vittae vesiculares; —ьцы 
в ложбинках одиночные v-ae in 
valleculis solitariae; —ьцы дис
персные (без окреЗеденнозо жесто- 
няжождения, беспорядочно рязбро- 
сянные) v-ae dispersae; —ьцы дор
сальные (ня сминие) v-ae dorsales; 
—ьцы интравазальные v-ae intra- 
vasales; —ьцы иптракрибральные 
v-ae intracribrales; —ьцы интра- 
фасцикулярные v-ae intiafascicu- 
lares; —ьцы комиссуральные (ня 
сляйке) v-ae commissurales; —ьцы 
крупные v-ae magnae; —ьцы лизи
генные v-ae lysigenae; —ьцы лож- 
биночные («аяддекудярные))) v-ae 
valleculares; —ьцы межреберные 
(винтер-ьюзядьные))) v-ae interjuga- 
les; —ьцы многочисленные v-ae 
copiosae (numerosae, plurimae); 
—ьцы на комиссуральной (сяяй- 
ной) стороне (ня сняйке) v-ae 
commissurales; —ьцы облитери- 
рованные v-ae obliteratae; —ьцы 
парэндокарпные v-ae parendo- 
carpicae; —ьцы перифасцику- 
лярные сл. —ьцы циркумфасци- 
кулярные; —ьцы, поверхностно 
расположенные v-ae superficiales; 
—ьцы под ложбинками одиночные 
v-ae ad vallcculas solitariae; —ьцы 
прерывающиеся v-ae interruptae; 
—ьцы реберные v-ae jugales; 
—ьцы схизогенные v-ae schizoge- 
nae; —ьцы схизолизигенные v-ae 
schizolysigenae; —ьцы слабо за
метные v-ae obscurae; —ьцы с эпи



телием v-ae epithelio praeditae; 
—ьцы узкие v-ae angustae; —ьцы 
фуникулярные v-ae funiculares; 
—ьцы циклические v-ae cyclicae; 
—ьцы циркумфасцикулярные v-ae 
circumfasciculares; —ьцы эвсхизо- 
генные v-ae euschizogenae; —ьцы 
экстрафасцикулярные v-ae extra- 
fasciculares; масляные —ьцы в лож
бинках по три, на спайке по че
тыре v-ae valleculares temae, com- 
missurales quatemae; масляных 
—ьцев между ребер по одному, на 
спайной стороне по два v-ae inter 
juga (interjugales) solitariae, com- 
missurales binae; -* без —ьцев 
evittatus, a, um а ф . :  мерикарпии 
без —ьцев mericarpia evittata; 
—ьцы в ложбинках отсутствуют 
(бука, ложбипки без канальцев) val- 
leculae evittatae; ^  с. . . —ьцами 
vittatus, a, um я ф .:  с одним 
(двумя, тремя, многими) —ьцами 
uni. . . (bi. . ., tri. . multi. . .)- 
vittatus; ложбинки с одним (дву
мя, тремя) —ьцами valleculae 
uni. . . (bi. . ., tri. . .)vittatae; 
мерикарпии с многочисленными 
—ьцами mericarpia m ultivittata- 
(pluri vittata), 

канализаций ннЦый; ^  —ые воды 
aquae cloacarum: в —ых водах in 
aquis cloacarum, 

канальцевЦый canalicularis, е аф .: 
брюшная —ая клетка cellula cana
licularis ventris; шейковые —ые 
клетки cellulae canaliculares stv- 
lidii.

канальчатый canaliculatus, a, um 
аф .

канареечно-жёлтый canarinus, a, um 
аф .

канат ж. funis, is m. III сжею. 
канйтик еж. семяножка 1. 
канатиковйдный funicularis, е аф. 
канатовйдный funalis, е аф . 
канделябровйднЦый candelabrifor- 

mis, е аф'.: кустарник —ой формы 
frutex candelabriformis. 

кандидат ж. candidatus, i m. II: 
диссертация [на соискание] сте
пени —а [наук] dissertatio рго 
gradu candidati; — биологических 
наук с. biologiae. 

канифбль ж. eolephoniam, ii и. II; 
resina Colophonium (реже).

канонический canonicus, a, um аф .:
— анализ analysis canonica, 

кант ж. (изйжа; ср.) limbus, i m. II;
margo, inis m. III  созл. 

кантаксантйн ж. canthaxanthinum,
i м. II.

кантарофилйя ж. cantharophflia, ae
/- I-

кантарофйльный cantharophilus, a, 
um аф .

каньон ж. canno, onis m. III  еозл. 
каолин ж. caolinum, i л. II. 
кап ж. 1 - (нанльм) lignotuber, eris 

к. III  созл.; 2. (а точнож сжмсле, 
т .  с. намлма с мочкажи) lignotuber 
gemmiferum: — ветвяной 1. g. ra- 
meale; — прикорневой 1. g. radi- 
ca le ;— стволовой 1. g. truncale. 

капелька ж. guttula, ae /. I: — масла
g. oleosa. 

капельнЦый; листья с —ым ост
рием folia apice caudata. 

капиллйциЦй ж. capillitium, ii к. II:
— образован (состоит) из трубо
чек, соединенных в виде сети 
с. e tubulis in rete connexis forma
tum; — плотный с. compactum; 
—, приросший к колонке с. colu
mellae adnatum; —, приросший 
к перидию с. peridio adnatum;
— рыхлый с. laxum; — спадаю
щийся с. collabens; -* веточки —я 
rami, orum m. II; *  колонка —я 
columella, ае /. I; -* нити —я 
filamenta, orum л. II; fila, orum 
к. II; -* сеть —я rete, is м. III 
злаен.; -* трубочки —я tubuli, 
orum m. II; tubi, orum m. II 
(реже): трубочки —я вильчатые 
(capillitii) tubuli furcati; трубочки 
—я, лишенные извести t-i calce 
destituti; трубочки —я простые 
(неразеепмленнме) t-i simplices; 
трубочки —я разветвленные (нет- 
еметме) t-i ramosi; -* узлы —я 
noduli, orum т .  II; nodi, orum 
т .  II: зерна извести в узлах —я 
noduli granulis calcareis repleti;

утолщения нитей —я crassitu
dines, um /. III созл.; protuberan- 
tiae, arum /. I: —, лишенный утол
щений capillitium crassitudinibus 
carens; утолщения [нитей —я] бо
родавковидные или шиповидные 
protuberantiae verruciformes vel 
spiniformes. 

капиллярный capillaris, e аф .



капитальный-capitalis, е яф .; fun
damentalis, е яф'.; principalis, е 
аф'.: — труд opus fundamentale. 
плевйдыЦый guttiformis, е яф'.: 
ягода —ая (кямлееидной $6оржм) 
bacca guttiformis. 

капИля ж. gutta, ае /. I; stilla, ае 
/. I (реже): — масла g. oleosa; 
рыльце дисковидное, часто со сли
зистой —лей stigma discoideum, 
saepe gutta mucosa praeditum; -* 
без —ель масла eguttulatus, а, 
um яф'.: споры без — ель масла 
sporae eguttulatae; с —лями: 
. . .guttulatus, a, um яф'.: споры 
с одной или двумя —лями масла 
sporae uni- vel biguttulatae; -с- по 
—ле (кялляжи) stiilatim  ясйи.: млеч
ный сок, по —ле вытекающий из 
надрезов succus lacteus ex inci
sionibus stiilatim  defluens, 

капрификация ж. caprificatio, onis 
III созл. 

капсула ж. capsula, ae /. I. 
капюшоновйдный cuculliformis, e яф. 
карандаш ж. graphium, ii л. II: 

к гербарному листу приложен пре
восходный рисунок, сделанный 
—ом specimen exsiccatum icone 
optima graphio delineata praedi
tum est.

карантин ж. 1. (сис7иежя зящитимж 
леролриятим) defensio de morbo
rum contagiosorum (fungorum pa
rasiticorum, herbarum noxiarum 
etc.) expansione (бука, защита от 
распространения заразных заболе
ваний, паразитных грибов, сорня
ков и т. п.); quarantina, ае /. I; 
quadragena, ае /. I (реже); 2. (сями- 
тярнмй лудит) locus defensorius; 
punctum quarantenarium (quadra
genarium), 

карантинный quarantenarius, a, um 
яф .; quadragenarius, a, um яф.:
— сорняк herba noxia quarante- 
naria (quadragenaria), 

карбон ж. systema carboniferum. 
карбонатнЦый carbonaticus, a, um 

яф .: —ая почва solum carbonati- 
cum.

кардинальный cardinalis, e яф .; prin- 
cipdlis, e яф'.: — вепрес quaestio 
principalis, 

карикология ж. caricologia, ae /. I.

каринальнЦый carinalis, e яф .: — 
канал (яодость) caviculum cari- 
nale; —oe рыльце stigma carinale. 

карио. . . caryo. . . (а слоеяж зрече- 
скозо лроисжождения/ о т  —
ядро).

кариобиолбгия ж. caryobiologia, ае
Л I.

кариогамия ж. caryogamia, ае /. I. 
кариогеографйческий caryogeogra- 

phicus, a, um яф.: — метод metho
dus caryogeographica. 

кариогеография ж. caryogeographia, 
ае /. I.

кариограмма ж. caryogramma, atis 
у  к. I I I  созл.
кариодесма ж. caryodesma, atis м. III 

созл.
кариокинез ж. caryocinesis, is /. III 

злясм.
кариблиз ж. caryolysis, is /. III 

злясн.
кариолймфа ж . caryolympha, ае /. I. 
кариологйческЦий caryologicus, a, um 

яф'.: —ое изучение examinatio са- 
ryologica. 

кариология ж. caryologia, ае /. I: 
сравнительная — с. comparativa, 

кариоморфологйческий caryomorpho- 
logicus, a, um яф. 

кариоморфолбгия ж. caryomorpho- 
logia, ае /. I. 

кариоплазма ж. caryoplasma, atis 
м. I I I  созл. 

кариосистематика ж. caryosystema- 
tica, ае /. I. 

кариосистематйческЦий caryosyste- 
maticus, a, um яф.: —ое изучение 
examinatio caryosystematica. 

кариотаксономйческЦий caryotaxono- 
micus, a, um яф'.: —ое исследова
ние examinatio caryotaxonomica. 

кариотаксонбмия ж. caryotaxonomia, 
ае jf. I.

кариотйн ж. caryotypus, i m. II: — 
асимметричный (симметричный) с. 
asymmetricus (symmetricus) 

кариотипйческЦий caryotypicus, а, 
um яф .: — анализ рода analysis 
caryotypica generis; —ая изменчи
вость variabilitas caryotypica. 

кариотйческ][ий caryoticus, a, um 
яф.: —ая фаза phasis caryotica. 

кариотомйя ж . caryotomia, ае /. I. 
кариофиллоидный (двя%итнмй) са- 

ryophyllofdeus, а, и т  яф .



кйрликовость ж. nani^mus, i m. II. 
карликовЦый nanus, a, um аф .; pu

milus, a, um яф'.; pygma&is, a, um 
яф.: —ая форма forma pumila 
(pygmaea); растение образует —ую 
форму planta formam pygmaeam 
producit.

карман ж. 1. (умуб.ммие, атяаиая- 
ние) recessus, us m. IV; 2. (су-ика) 
bursa, ae /. I. 

карманный (кортяжианмй) portati- 
lis, e яф .: — определитель расте
ний definitorium plantarum porta- 
tile.

кармановйднЦый, кармашковйднЦый 
marsupiiformis, e яф .; sacculifor- 
mis, e яф .: доматий — domatium 

. marsupiiforme; нектарники —ые 
nectaria sacculiformia. 

кармаш[1ек ж. bursicula, ae /. I; sac
culus, i m. II; marsupium, ii к. II 
(ража): — двугнездный b. bilocu- 
laris; — одногнездный b. unilocu- 
laris; — один (только один) b. 
unica; —ки в числе двух bursicu- 
lae duae; —ки отсутствуют b-ae 
nullae; железки поллиниев в двух 
обособленных полушаровидных 
—ках polliniorum glandulae in 
sacculos duos semiglobosos immer
sae; -* без —ка ebursiculatus, a, 
um яф.: прилипальца без —ков 
glandulae ebursiculatae; -* с —ком 
bursiculatus, a, um яф.: прили
пальца с —ком glandulae bursicu- 
latae.

кармашковйдный сж. кармановйд- 
ный.

кармезйповый, карминно-красный 
carmesinus, a, um я ф . ;  carmmeus, 
a, um я ф . ;  coccineus, a, um я ф . 

карминофйльн[[ый carminophilus, а, 
um я ф .:  базидии —ые basidia 
carminophila. 

каротин л . carotfnum, i л. II. 
каротиновый carotmeus, a, um я ф .  
каротинбид л . carotin6idum, i м. II. 
карп(о). . . сагр(о). . . (а сдоаяж зра- 

ческозо кроисжождания; о т  ?-яр- 
ио<; — плод), 

карпаделий ж. carpadelium, ii м. II. 
карпелла сж. илодолйстик. 
карпеллбдий ж. carpellodium, ii к. II. 
карпеллбид ж. carpelloidum, i к. II. 
карцеддбиднИый carpelloideus, а, ищ

яф.: тычинки —ые stamina саг- 
pelloidea. 

карпеллярный carpellaris, е яф. 
карпбль сж. плодолйстик. 
карпйда ж., карпйдий ж. carpfdium,

ii к. II.
карпобиолбгия ж. carpobiologia, ае

7- I.
кариогамия ж. carpogamia, ае /. I. 
карпогамный carpogamus, a, um аф. 
карпогенез ж. carpogenesis, is /. III 

злясн.
карпогёинЦый carpogenus, a, um яф.: 

—ая клетка cellula carpogena. 
карпогбн, карпогбниЦй ж. carpogonium,

ii м. II; -* несущий —ы ( —и) 
carpogonifer, fera, ferum яф. 

карпогониальнЦый carpogonialis, e 
яф .; carpogonicus, a, um аф'.: 
—ая ветвь ramus carpogonialis; 
—ая нить filamentum carpogoniale. 

карпогоиидия ж. carpogonfdium, ii
II.

карпогбнный сж. карпогониальный. 
карпография ж. carpographia, ае /. I. 
карпбдиЦй carpodium, ii м. II: —и 

обратноконические, обратнояйце
видные или булавовидно расши
ренные carpodia obconica, obo- 
voidea vel clavato-dilatata. 

карнозигбта ж. carpozygo^t, ae /. I. 
карпозооспбра ж. carpozoospora, ae 

Л I-
карпбид ж. carpdidum, i к. II: — 

рецентный с. recens; — фоссиль- 
ный с. fossile, 

карпблиз ж. carpolysis, is /. III 
здясм.

карполйт ж. carpolithus, i m. II. 
карпологйческЦий carpologicus, a, um 

яф .: —ие признаки characteres 
carpologici. 

карпология ж. carpologia, ае /. I. 
карпопбдий сж. карнофбр. 
карпоспбрма ж. carposperma, atis

и. I I I  созл. 
карпоспбра ж. carpospora, ае /. I. 
карпоспораигий ж. carposporangium, 

Н и. II.
карпоспбрий ж. carposporium, ii и. II. 
карпоспорйческЦий carposporicus, а, 

um аф .: —ие растения plantae 
carposporicae. 

карпоспорофйт ж. carposporophyton, 
i м. II.

карпоспороцйста ж- carposporocyst^ 
ае /. I.



карпоетегий 240 касаться

карпостбгийж. carpostegium, ii к. II. 
карпостбмий, карпостбм ж. сагро- 

stomium, ii к. II. 
карпотаксис ж. carpotaxis, is /. III 

зласм.
карпотека ж. carpotheca, ае I. 
карпотетраспбра ж. carpotetraspora, 

ае /. I.
карпотропизм ж. carpotropismus, i 

m. II.
карпотрбпный carpotropicus, a, um 

аф .
карпофйлл ж. carpophyllum, i к. II. 
карпофйт ж. carpophyton, i к. II. 
карпофор ж. 1. (етодбочек; мреижу- 

щестеенно у /1р:асеае, инозда у 7Г:г- 
Амсеае и 9р.) carpophorum, i к. II:
— двунадрезный с. bifidum; — 
двураздельный с. bipartibile (bi
partitum); — двураздельный, с уп
лощенными разветвлениями с. bi
partitum, ramis complanatis; — 
двурасщепленный (зильчатмо) с. 
furcatum; — малозаметный или 
отсутствует с. minus conspicuum 
vel nullum; — незаметный (неясно 
выраженный) с. inconspicuum; — 
неразделенный с. indivisum; — ни
тевидный с. filiforme; — свободный 
с. liberum; — тонкий с. tenue; — 
цельный с. integrum; — централь
ный с. centrale; мерикарпии, пови
сающие на верхушках разветвле
ний —a mericarpia ab apicibus 
carpophori ramorum pendula; 2. (зи- 
мо$6ор или андрозино^бор мосле 
образования мло9а, как у 5:!е- 
ло:^еай из СагуорАуПасеае) carpo
phorum, i м. II: — голый с. glab
rum; — короткий с. breve; коро
бочка, вдвое превышающая — или 
равная ему по длине capsula саг- 
pophoro duplo longior vel aequi- 
longa; цветоложе, вытянутое в — 
torus in carpophorum elongatus;
3. (у /ИагеАам?:орж:(йй) сж. подставка; 
4(y Дгуорж^а)сж. нбжка 2.; 5. (ераа- 
ныж значениям у низшижрастений, 
особенно у зрибов) carpophorum, 
i ?t. II; carpophorus, i m. II. 

карпоцентр ж. carpocentrum, i м. II. 
карп(о)эколбгия ж. carp(o)oecologia, 
" '  ае /. I.
карет ж. carstus, i m. II. 
кйрстов[1ый carsticus, a, um аф .: 

—ая воронка infundibulum cargti- 
c))m.

к^рта ж. mappa, ае /. I; tabula, 
ае f. I: — мира m. mundi; — ареа
лов t. arearum; — ботанико-гео
графического деления t. divisionis 
botanico-geographicae; географиче
ская — t. geographica; — распро
странения видов t. distributionis 
specierum. 

картограмма ж. chartogramma, atis
M. III С0 3 Л .

картбн ж. charta crassa (spissa), 
картотека ж. chartotheca, ae /. I. 
карточка ж. chartula, ae /. I: ката

ложная — ch. indicatoria. 
карункулЦа ж. caruncula, ae /. I: — 

бороздчатая с. sulcata; — верти
кальная с. verticalis; — дисковид
ная с. discoidea; — клювовидная 
с. rostrata; —коническая с. conica;
— лопастно-складчатая с. lobu- 
lato-plicata; — маленькая (очень) 
с. minima; — на конце выемчатая 
с. apice concava; — на конце ямча- 
тая с. apice foveolata; — округлая 
с. orbicularis (rotundata); — плен
чатая с. membranacea; — плоская 
с. plana; — почковидная с. reni- 
formis; — приплюснутая с. ad- 
pressa; — пузырчатая с. vesiculosa;
— сидячая с. sessilis; — стебельча
тая (на ножке) с. stipitata; -* без 
—ы absque caruncula; ecaruncula- 
tus, a, um аф .: семена без —ы 
semina ecarunculata; с —ой 
caruncula instrictus; carunculatus, 
a, um аф .: семена с двулопастной 
—ой semina caruncula biloba in
structa; семена с двурогой —ой, 
с прижатыми к семеии рожками 
semina caruncula cruribus binis se
mini appressis praedita.

карцбрула ж. carcerulus, i m. II. 
карьер ж. (месчаннй) fodina arenaria, 
касаться 1. (трозать, затрязиеать) 

attingo, tigi, tactum, ere verb. 3; 
tango, tetigi, tactum, ere verb. 3: 
Бессер в своем описании ne —ется 
плодов cl. Besser in descriptione 
sua fructus non tangit; 2. (отно
ситься; cp.) pertineo, ui, —, ere 
verb. 2; respicio, spexi, sp6ctum, 
ere verb. 3; specto, avi, gtum, are 
verb. 1; -* что —ется. . . quoad 
сок;.; quod. . . attinet ad: что 
—ется расположения листьев, то 
-4м?Ау№л кизеиеиае можно сравни
вать с 4- quoad dispositio-



nem felierum A. kuzenevae cum 
Anthyllide affini comparari potest. 

касающЦийся 1. (ср. касаться 1.) 
attingens, entis pari, (attingo); tan
gens, entis pari, (tango); 2. (cp. 
касаться 2.) pertinens, entis pari, 
(pertineo); respiciens, entis pari, 
(respicio); spectans, antis pari, 
(specto): заметки, —иеся русской 
флоры animadversiones ad floram 
Rossicam pertinentes, 

каскйд .м. cataracta, ae /. I. 
кастрация ж. castratio, onis /. III 

созл.: — цветка с. floris. 
кастрйрованнЦый castratus, a, um 

pari, (castro): тычинки —ые sta
mina castrata; цветки —ые flores 
castrati.

ката. . . (а слоеаж зречесиозо мроис-
жождения,* о т  xata---- мристаеки
мреижуы^есяменно со значеииеж 
иамранления еииз). 

катаболизм ж. catabolismus, i m. II. 
катаболический catabolicus, a, um 

ad/.
катагимёпий ж. catahymenium, ii 

м. II.
катадрбмнЦый catadromus, a, um 

ad/.: жилкование —oe nervatio ca- 
tadroma.

катакольпатн][ый catacolpatus, a, um 
ad/.: микроспора —ая microspora 
catacolpata. 

каталог ж. catalogus, i m. II; index, 
icis m. III созл.: — библиотеки 
Ботанического института с. Bib
liothecae Instituti Botanici; — (спи
сок) растений с. plantarum; свод
ный — с. generalis; предметный — 
index rerum. 

KaTanoxmUbmindicatorius, a, um ad/.: 
—ые карточки chartulae indica- 
toriae.

катапетальный catapetalus, a, um 
ad/.

катаплазма ж. cataplasma, atis м. III 
созл.

катаплазматйческЦий cataplasmati- 
cus, a, um ad/.: —ая ткань textus 
cataplasmaticus. 

катапоратн[]ый cataporatus, a, um 
ad/.: микроспора —ая microspora 
cataporata. 

катарбб .м. catharobion, ii м. II;
catharobium, ii м. II. 

иатаробибнт л:. catharobion, ontis 
m. III созл.

^6 Русско-латинсний словарь

катастрефйческЦий cataatrophicus, 
a, um ad/.: —ие изменения mu
tationes catastrophicae. 

кататеций ж. catathecium, ii м. II. 
кататонйческ]1ий catatonicus, a, um 

ad/.: ветвление жилок —ое rami
ficatio nervorum catatonica. 

катафйлл ж. cataphyllum, i м. II: 
—ы, распадающиеся на грубые, 
рыхлосетчатые, долго остающиеся 
волокна cataphylla in fibras rudes 
laxe reticulatas diu persistentes 
resoluta.

катафйлльный cataphyllus, a, um 
ad/.

категория ж. categoria, ae /. I: таксо
номическая — с. taxonomica. 

катйнга сж. каатйпга. 
катодальный cathodalis, e ad/, 
катушечный, катушковйдный troch- 

learis, e ad/.; trochleiformis, e ad/.: 
вырост гинандрофора (у Pa^:/Zora)
— processus gynandrophori troch
leiformis.

каудальный caudalis, e ad/. 
кауд^тпЦый caudatus, a, um ad/.: 

пыльники —ые antherae caudatae. 
каудекс ж. (ср. также стеблекорень) 

caudex, icis m. III  созл.: — вет
вистый с. ramosus; — крепкий 
с. firmus; — мпоговетвистый с. 
multiramosus; — многоглавый с. 
polycephalus; — наземный с. epi- 
gaeus; — подземный с. hypogaeus;
— простой с. simplex; — твердый 
с. durus; — тонкий с. tenuis; 
ветви —а короткие, утолщенные 
от [прошлогодних] остатков че
решков caudicis rami breves ob 
petiolorum reliquias incrassati; ко
рень деревянистый, развивающий 
утолщенные —ы (стержни) radix 
lignosa, caudices incrassatos evol
vens.

каудикул ж. (отеетеление стебле- 
коркя и кориееин^а, а также о<?- 
листсенммй жиозолетний <?стебле- 
йойл мобез дерноеинниж растений 
типа <Уаж:/га#а caespiiosa) caudicu- 
lus, i т .  II: —ы надземные caudi- 
culi epigaei; —ы подземные c-i 
hypogaei; —ы многолетние, по
крытые розеточными или черепит- 
чато расположенными листьями 
c-i perennantes foliis rosulatis vel 
imbricatis tecti,



каудйкулЦа ж. 1. (ерайнмж значенияж,- 
об уЗлммйнкмж обрааоеанмяж, не
редко мжеюм̂ мж вид жеостоеиднозо 
мрмЭатка) caudicula, ае /. I;
2. (ножка моллмммя) caudicula, ае 
/. I: поллинии зернистые, вытяну
тые в короткую —у pollinia granu- 
losa in caudiculam brevem pro
ducta; без —ы non caudiculatus, 
a, um аф .; с —ой caudiculatus, 
a, um аф'.: поллинии с —ой polli
nia caudiculata. 

каузальнЦый causalis, е аф .: —ая 
морфология morphologia causalis. 

каулигеннЦый cauligenus, a, um аф .: 
цветки —ые flores cauligeni. 

каулйдий ж. caulidium, ii м. II. 
кауликйрпиЦя ж. caulicarpia, ае /. I;

с —ей caulicarpicus, a, um аф . 
каулистробйльность ж. caulistroMlia, 

ае /. I.
каулифлбри)1я ж. caulifloria, ае /. I;

с —ей cauliflorus, a, um аф. 
каулифлбрный cauliflorus, a, um аф . 
каулифолиЦя ж. caulifolia, ае /. I;

с —ей caulifolius, a, um яф*. 
каулбид л:, cauloidum, i я. II. 
каулокарпия сж. кауликарпия. 
каулбм(а) ж., ж. cauloma, atis м. III 

созл.
каулонема ж. caulonema, atis м. 111 

созл.
каулофйт ж. caulophyton, i м. II. 
каудоцистйдйа ж. caulocystidium, ii 

м. II: —ы булавовидные caulocys- 
tidia clavata, 

каучук ж. substantia e succo lacteo 
plantarum nonnullarum siccando 
formata, caoutchouc dicta; caou
tchouc м. ^JecL 

каучуконбснЦый; —ые растения 
(каучуконосы) plantae caoutchouc 
praebentes; plantae caoutchoucife- 
rae.

кафедра ж. cathedra, ae /. I: — бота
ники с. Botanicae. 

качающийся versatilis, e аф .: пыль
ник — anthera versatilis, 

качественный qualitativus, a, um 
аф.

кйчеств][о с. qualitas, 5tis /. III созл.; 
-* в —e propraep. сит ab!.: Нилеи- 
дер сперва описал этот вид в —е 
разновидности У smea те?аяам(Аа 
cl. Nylander hanc speciem primo 
pro varietate Usneae melaxanthae 
descripsit; в —e вида pro specie;

specifice а^и.; в —e рода pro genere; 
gen6rice adv.; в —e семейства pro 
familia.

каштйновЦый 1. (о %eeme) badius, а, 
um аф'.; castaneus, a, um аф'.;
2. (о кочне) castaneus, a, um аф'.: 
на —ых почвах in solis castaneis, 

квадрант ж. quadrans, antis m. III 
сжею.

квадратн]]ый quadratus, a, um аф'.: 
семя —ое semen quadratum; клетки 
почти —ые cellulae subquadratae; 

—ые скобки unci rectangulares. 
квадринарн)1ый quadrinarius, a, um 

аф .: —ая номенклатура nomen
clatura quadrinaria. 

квант ж. quantum, i м. II. 
квантйрованность ж. quanticitas, atis 

/. III созл. 
квантов[[ый quanticus, a, um аф'.: 

—ая биология biologia quantica. 
квантосбма ж. quantosoma, atis м. III 

созл.
квартал ж. 1. (лесмой) parcella, ае 

/. I; 2. (участок) area, ае /. I. 
квйртер ж. periodus quaternaria, 
кварц ж. quarzum, i м. II. 
квйрцевНый quarzeus, a, um аф'.: по 

—ым скалам ad saxa quarzea. 
кварцйт ж. quarzitum, i я. II. 
кварцйтовЦыйquarziticus, a, um аф .: 

на влажных —ых скалах ad rupes 
quarziticas madidas, 

квашение с. fermentatio, onis /. III 
созл.

кверху 1. (к аержушке) versus apicem: 
листочки околоцветника, — посте
пенно суживающиеся perianthii 
phylla versus apicem sensim an
gustata; столбики, — утолщенные 
styli versus apicem incrassati; ча
шечка цилиндрическая, — не
сколько суживающаяся calyx су- 
lindricus versus apicem paullo an
gustatus; 2. (еаерж,- cp.) sursum 
adv.

квйнкунц ж. quincunx, uncis m. III 
ежеш.

ивинкунцийльн11ый quincunciaiis, e 
аф .: почкосложение —ое aesti- 
vatio quincunciaiis, 

кеглевйдный turbinatus, a, um аф. 
кем сж. кто.
кембрййскЦийсатЬпсиз, а, и т  аф'.: 

—ая система (кежбрий) systema 
cambricun},



кенапофит ж. cenapophyton, i и. II. 
кератенхима ж. ceratenchyma, atis 

м. III созл. 
кератинолитйческЦий ceratinolyticus, 

а, шп аф'.: —ие грибы fungi cera- 
tinolytici. 

нератинофйльн[[ый ceratinophilus, а, 
um аф'.: —ые грибы fungi cerati- 
nophili.

кератинофйт ж. ceratinophyton, i 
м. II.

керитомйческЦий ceritomicus, а, шп 
аф'.: —ое состояние status cerito
micus.

керитожйя ж . ceritomia, ае /. I. 
керофйлл ж. cerophyllum, i к. II. 
кетогённЦый cetogenus, a, um аф'.: 

—ые бактерии bacteria cetogena. 
киамолбгия ж. cyamologia, ае /. I. 
кибернетика ж. cybemetica, ае /. I. 
кибернетический cybemeticus, a, um 

аф .
килеватЦый carinatus, a, um аф .: 

прицветники —ые bracteae cari
natae; створки —ые valvae cari
natae.

килевЦбй carinalis, е аф'.: —ые точки 
(у ^2ac:ZZariopA.yia) puncta carina- 
lia; —ая линия сж. киль, 

килограмм ж. kilogramma, atis м. III 
созл. (сокр. kg); chil(i)ogramma, atis 
м. III  созл. 

километр ж. kilometrum, i м. II 
(сохр. km); chil(i)6metrum, i м. II. 

кил)!ь ж. carina, ае /. I: — сильно 
приближен к краю с. margini 
valde approximata; —, сильно экс
центрический с. valde excentrica; 
—и обеих створок расположены 
по диагонали carinae utri usque 
valvae diagonaliter oppositae; сред
ние листочки обертки со слабо 
выступающими —ями involucri 
phylla media carinis parum pro
minentibus; створки no — 10 кры
латые valvae in carina alatae; 
без —я ecarinatus, a, um аф'.;

с —ем carinatus, a, um аф'.; 
*- с —ями . . .carinatus, a, um 
аф .: цветковая чешуя с двумя 
—ями palea bicarinata. 

кинетический cyneticus, a, um аф . 
кинетосбма ж. cynetosoma, atis м. III 

созл.
кинетохбр ж. cinetochorus, i m. II. 
кинжаловйдный pugioRifermb, е аф .; 

siciformis, e яф .

киноварно-красный cinnabarinus, а, 
um аф'.; miniatus, a, um аф . 

киноплазма ж. cinoplasma, atis м. III 
созл.

киноплазмосбмы ж. жи. cinoplasmo- 
somata, иш и. III созл. 

кирпичн[]ый 1. (а разнил; зиаченмял;) 
latericius, a, um аф'.: — цвет color 
latericius; близ —ого завода prope 
officinam laterariam; 2. (с мерезо- 
родкажи, наможикаю:%ижи кирмич- 
дую кладку) muriformis, е аф'.: 
паренхима с расположением кле
ток, напоминающим —ую кладку 
parenchyma muriforme. 

киселевйдиый (студенистый) gelati- 
nosus, a, um аф . 

кисель ж. puls, pultis /. III сжет. 
кисловатЦый acidulus, a, um аф'.; 

acetosellus, a, um (eptiA.): плоды 
—ые fructus aciduli. 

кисло-сладкЦий dulcacidus, a, um аф'.: 
ягоды —ие baccae dulcacidae. 

кислотЦа ж. acidum, i м. II: азотная
— a. nitricum; аскорбиновая — 
a. ascorbinicum; аспарагиновая — 
a. asparaginicum; бензойная — 
a. benzoicum; виннокаменная — 
a. tartaricum; (галло)дубильная
— a. (gallo)tannicum; гирофоровая
— a. gyrophoricum; глютаминовая
— a. glutaminicum; дезоксирибо
нуклеиновая — (ДНК) a. desoxyri- 
bonucleinicum; индолилуксусная
— a. indolylaceticum; леканор(ин)о- 
вая — a. lecanoricum; лимонная
— a. citricum; молочная — а. 1ас- 
ticum; муравьиная — a. formici- 
cum; никотиновая — a. nicotini- 
cum; олеиновая — a. oleicum;

ибонуклеиновая — (РНК) a. ri- 
onucleinicum; серная — a. sulfu- 

ricum; синильная —' a. hydro- 
cyanicum; соляная — a. hydro- 
chloricum; угольная — a. carboni- 
cum; уксусная — a. aceticum; 
уснеевая — a. usneicum; уснино- 
вая — a. usninicum; фосфорная — 
a. phosphoricum; хлорофиллиновая
— a. chlorophyllinicum; хризофа- 
новая — a. chrysophanicum; щаве
левая — a. oxalicum; яблочная — 
a. malicum; янтарная — a. succi- 
nicum; ароматические —ы acida 
aromatica; лишайниковые —ы а-а 
lichenica; иуклеиновые —п  а-а 
nucleinica.



кислотность ж. aciditas, atis /. III 
созл.: вязкая (слабая) — a. debilis. 

кйсл)1ый acidus, a, um аф .: — вкус 
sapor acidus; на —ых почвах in 
solis acidis, 

кисте. . . racemi. . . (g слоеаж латин- 
скозо нроиежожЗения); botry. . . 
(<? слоеаж зреческозо кромможде- 
нмя,- о?к potpus — кисть, гроздь): 
—цветковый racemiflorus, a, um 
(ap:ib.); botryanthus, a, um (ерМА.); 
—головчатый botrycephalus, а, 
um (йр^А.), и т. п. 

кистевйднЦый, кистеобразвЦый (ср. 
кисть) racemosus, a, um аф'.; га- 
cemiformis, е аф . (реже); botryoi- 
deus, a, um (ер:^А.): метелка —ая 
panicula racemosa; соцветие —ое 
inflorescentia racemosa (racemifor- 
mis).

кистекорневЦой radicibus fibrillosis 
praeditus: —ые растения plantae 
radicibus fibrillosis praeditae, 

кистснбсный racemifer, fera, ferum 
аф'.; racemiger, gera, gerum аф. 

кисточкЦа ж. 1. (а размыл значениям, 
е частности у ^сА:морж и у неко
тором: амЭоа Огс^:д) penicillus, i 
7м. II; penicillum, i м. II (реже): 
внутренние щетинки —и penicilli 
setae intemae; 2. (е жиколозии) 
penicillus, i m. II: —и асимметрич
ные (кесмжжетрмчнке) penicilli 
asymmetrici; —и двумутовчатые 
(бмеертм^мллятмие) p-i biverticil- 
lati; —и многомутовчатые (долм- 
аертм^мллятнне) p-i pluriverticil- 
la ti («polyverticillatio); —и одно
мутовчатые (.мсноеер?7и^млля?яные) 
p-i univerticillati («monoverticil- 
lati))); —и трехмутовчатые p-i tri- 
verticillati; —и симметричные p-i 
symmetrici; —и, состоящие из ве
точек, метул и стеригм p-i e ramis, 
metulis sterigmatibusque constan
tes.

кисточковйднНый aspergilliformis, e 
аф'.; penicillatus, a, um аф'.; pe- 
nicilliformis, e аф .: волоски —ые 
pili aspergilliformes (penicillifor- 
mes); рыльце —oe stigma penicil- 
latum (penicilliforme); тычиночные 
пити при основании —ые (с еоло- 
смстм.м и9л*^ож) filatmenta basi 
ponicillata.

кист])ь ж. racemus, i м. II: — без- 
брактейная г. ebracteatus; — без
листная г. aphyllus; — боковая 
г. lateralis; — брактеатная (снаб
женная браитеяжи) г. bracteatus;
— брактеозная г. bracteosus; — 
ветвистая г. ramosus; — висячая 
г. pendulus; — во время цветения 
г. florifer; — густая г. densus; — 
густая (очень) г. densissimus; — 
тустоцветковая г. densiflorus; — 
двойная г. duplex; — длинная 
г. longus; — закрытая г. clausus;
— зонтиковидная г. umbelliformis;
— извилистая г. flexuosus; — ко
лосовидная г. spiciformis; — ко
нечная г. terminalis; — коническая 
г. conicus; — короткая г. brevis;
— малоцветковая (межнозо^аетико- 
аая) г. pauciflorus; — метельчато
ветвистая г. paniculato-ramosus;
— многоцветковая г. multiflorus; — 
на цветоносе г. pedunculatus; — 
неправильная г. irregularis; — об- 
листвленная г. foliosus; — одно
бокая (односторонняя) г. secundus;
— открытая г. apertus; — пазуш
ная г. axillaris; — пирамидально- 
метельчатая i- pyiamidato-pani- 
culatus; — плодущая (а дери од 
млодоно:и%ния) г. fructifer; — по
вислая г. pendulus; — полушаро- 
видная г. hemisphaericus; — пони
кающая г. nutans; — поникшая 
(склоненная) г. cernuus; — пре
рывистая г. interruptus; — при 
плодах г. fructifer; — продолгова
тая г. oblongus; — простая г. 
simplex; — прямостоячая г. erec
tus; — прямоторчащая г. strictus;
— редкая г. rarus; — рыхлая 
г. laxus; — рыхлоцветковая г. laxi- 
florus; — сережковидная г. amen- 
tiformis; — сжатая (ср. сжатый 3.) 
г. congestus; — сложная г. compo
situs; — терминальная г. termina
lis; — тонкая (ср. тонкий 1., 2.) 
г. tenuis (gracilis); — удлиненная 
г. elongatus; — узкая г. angustus;
— укороченная г. abbreviatus;
— фрондозная г. frondosus; — 
цветущая (а пар мод ^аетмения) г. 
florifer; — цилиндрическая г. су- 
lindricus; — щитковидная г. со- 
rymbiformis; — яйцевидная г. ova
tus (evoMeus); — при цветках 
прямоторчащая, при плодах по-



ки ш к а 245 к л асть

пикающая г. florifer strictus, fruc
tifer nutans; ложные мутовки в тер
минальных —ях verticillastri in 
racemos terminales dispositi; цвет
ки, собранные в супротивно- 
листпые —и flores in racemos 
oppositifolios dispositi: -* в —и 
(собранный а иметь, кис;дееидно 
рисмоложенний) racemosus, a, um 
аф'.: ложные мутовки, собранные 
в прерывистую — verticillastri 
interrupte racemosi. 

киш)[ка ж. intestinum, i 72. II; *- 
в виде —ок intestiniformis, е аф . 

кишлак ж. pagus, i m. II. 
кладбище с. coemeterium, ii п. II: 

на городском — in coemeterio ur
bano.

кладйзм ж. cladismus, i m. II. 
кладистйческий cladfsticus, a, um 

аф .
к л ад (о). . . c lad (o ) (9 слоааж зрече- 

сиозо лромежождения/ 07Я xXcibos —  
ветвь).

кладовая ж. cella penaris. 
кладогенёз ж. cladogenesis, is /. III 

злаен.
кладогенный cladogenus, a, um аф'.: 

корень — radix cladogena. 
кладогонйдия ж. cladogonfdium, ii

II-кладодиальный cladodialis, е аф. 
кладодиЦй ж. cladodium, ii п.. II: 

—и жесткие cladodia rigida; —и 
игловидные c-a acicularia; —и ко
жистые c-a coriacea; —и ланцето
видные c-a lanceolata; —и листо
видные c-a foliiformia; —и, оття
нутые в остроконечие c-a in mucro
nem attenuata; —и продолговатые 
c-a oblonga; —и яйцевидные с-а 
ovata; листья, возникшие из —я 
(кладодийнозо мроисиождеиия) fo
lia ex cladodio orta; цветки, воз
никающие в средней части верхней 
или нижней поверхности —я flores 
in media facie superiore vel infe
riore cladodii orti, 

кладодификация ж. cladodificatio, 
onis /. III созл. 

кладокарпий, кладокарп ж. clado- 
carpium, ii м. II. 

кладокарпйческий, кладокарпный 
cladocarpus, a, um аф . 

кладбм(а) ж., ж. cladoma, atis и. III 
созл.

кладбмный ciadomaticus, a, um аф . 
кладопрофйлл ж. cladoprophyllum,

i ?t. II: — мешочковидный с. utri- 
culiforme; — раструбовидный с. 
oc(h)reiforme; — чешуевидный с. 
squamiforme. 

кладосифбиия ж. cladosiphonia, ае
Л I.

кладосифбннЦый cladosiphonius, а, 
um аф'.: стела —ая stela clado
siphonia. 

кл доепбра ж. cladospora, ае /. I. 
кладоспорйческий cladosporicus, а, 

um аф .
кладотакеис ж. cladotaxis, is /. III 

зласм.
кладотйп ж. cladotypus, i m. II. 
кладофйлл сж. филлокладий. 
кладоцйт ж. cladocytus, i m. II. 
клан ж. clannum, i л. II. 
клапан ж. valvula, ае/. I: пыльники, 

вскрывающиеся —ами antherae 
valvulis dehiscentes, 

класс ж. classis, is /. III смею.: —ы 
растений classes plantarum, 

классик ж. auctor classicus: —и бота
ники classici botanicae auctores, 

классификационный classificativus, 
a, um аф . 

классификация ж. classificatio, onis 
/. III созл.: — растений с. plan
tarum; генетическая — с. genetica; 
естественная — с. naturalis; иерар
хическая — с. hierarchica; искус
ственная — с. artificialis; филоге
нетическая — с. phylogenetica. 

классифицировать classifico, avi, 
atum, are uerb. 1. 

классйческЦий classicus, a, um аф'.: 
—oe местонахождение locus clas
sicus; —oe сочинение opus classi
cum; — (а еысюей степени <?ы- 
даюи^ийся) praestantissimus, a, um 
яф.

кластотйп ж. clastotypus, i ю. II. 
класть 1. (ср. также помещать) 

pono, posui, positum, ere уегб. 3;
2. (амосить куда-либо, бросать 
куда-либо) mdo, didi, ditum, ere 
ует-Ь. 3; infero, intuli, illatum, ferre 
verb. :rr.; injicio, jeci, jectum, ere 
wrb. 3: трава ^4дреги^а o^oraia 
иногда кладется в пиво Asperulae 
oderatae herba cerevisiae interdum 
inditur.



клееибсиый viscifer, fera, ferum аф . 
клей Jtt. gluten, inis п.. III сом.; vis

cum, i м. II. 
клёйкИий glutinosus, a, um яф'.; 

viscidus, a, um аф'.; viscosus, a, 
um аф'.: почка —ая gemma glu
tinosa (viscida); стебель — caulis 
glutinosus (viscidus); лист — fo
lium viscosum; рыльце —oe stigma 
viscosum; -* — (слегка) viscidulus, 
a, um аф .: почки (слегка) —ие 
gemmae viscidulae. 

клейковина ж. gluten, inis и. III 
сом.

клейкость ж. glutinositas, atis /. III 
сонл.; visciditas, atis I I I  созл.; 
viscositas, atis /. III соал. 

клейстер ж. 1. (краж.иальный) amy
lum coctum; 2. (жучмой) farina 
cocta.

клейст(о). . . cleist(o). . . (g слозаж 
ареческоао кромсжождсммя; о т  xXet- 
o-cos — смыкающийся, могущий 
закрываться), 

клейстогамия ж. cleistogamia, ае 
?. I: — ложная pseudocleistogamia, 
ае /. I; — облигатная с. obligata;
— случайная с. accidentalis; — 
факультативная с. facultativa.

клейстогймнЦый cleistogamus, a, um 
аф'.: —ые растения (клейстозажы) 
plantae cleistogamae; — цветок 
flos cleistogamus. 

клейстогенн[[ый cleistogenus, a, um 
аф .: —ые растения (клейстозенм) 
plantae cleistogenae. 

клейстокарпиЦй ж. cleistocarpium, ii 
n. II: —и темно-коричневые, ша
ровидные cleistocarpia obscuro- 
brunnea, sphaerica. 

клейстокарпическЦий, кдейстокйрп- 
пый cleistocarpus, a, um аф .: —ие 
мхи musci cleistocarpi. 

клейстопеталйя ж. cleistopetalia, ае 
f. I.

клейстопетйльиый cleistopetalus, а, 
um яф'.: —- цветок flos cleistope
talus.

клейстотёциЦй ж. cleistothecium, ii 
л. II: —и голые cleistothecia nuda; 
—и шаровидные с-а globosa. 

клеткЦа ж. cellula, ае /. I: — альбу
миновая (белковая) с. albuminifera;
— амебоидная с. amoeboidea; — 
анизодиаметрическая с. anisodia- 
metrica; антеридиальная с. ап- 
theridialis; — апикальная с. api-

calis; — археспориальная с. arche- 
sporialis; — археспория с. arche- 
sporii; — асимметричная с. asym- 
metrica; — ассимилирующая с. 
assimiians; — ауксилярная с. 
auxiliaris; — базальная с. basalis 
(basilaris); — безвакуольная с. 
evacuolaris (evacuolata); — без 
отрогов с. sine processibus; — 
безъядерная с. enuclearis (enuclea
ta); — билатерально симметричная 
с. bilateraliter symmetrica; — в ви
де запятой с. virgulifonnis; — 
вегетативная с. vegetativa; — вен
тральная с. ventralis; — водонос
ная (акиу.мулиру?оы%аяеоду) с. aqui- 
iera; — водоносная (змалмновая) 
с. hyalina; — воспроизводящая 
с. reproductiva; —вспомогательная 
с. auxiliaris; — гаплоидная с. hap- 
loidea; — гаусториальная с. hau- 
storialis; — генеративная с. gene- 
rativa; — тиалиновая с. hyalina;
— гигантская с. gigantea; — гипо- 
базальная с. hypobasalis; гипогин- 
ная с. hypogyna; гипофизарная 
с. hypophysaria; — гландулярная 
с. glandularis; — голая (лиюенная 
оболочки) с. nuda; — дпуядериая 
с. binuclearis (binucleata); — ди
плоидная с. diploidea; — дорсаль
ная с. dorsalis; дочерняя с. filia
lis; — жировая с. adiposa; — 
запасающая с. reservans; — заро
дышевая (ср. также зародышевый) 
с. embryonalis; — изодиаметриче- 
ская с. isodiametrica; — изолиро
ванная с. isolata; — инициальная 
с. initialis; — камбиальная с. сат- 
bialis; каменистая с. lapidosa (pet
rosa); —- каменистая (склереийя) 
sclereida, ае /. I; — канальцевая 
с. canalicularis; — карпогенная 
с. carpogena; — коккоидная с. сос- 
coidea; — колленхимная (колдем- 
жмжатмческяя) с. collenchymatica;
— коровая с. corticalis; — крах
малоносная с. amylifera; — крем
нистая с. silicea; — жристаллонос- 
ная с. crystallifera; — лежачая 
с. procumbens; —, лишенная со
держимого (жерт.еяя) с. inanis; —- 
мальпигиева с. malpighiacea; —- 
мамиллозная с. mamillosa; — мас
ляная с. oleifera; — материнская 
с. matricalis; — меренхимная (лм- 
рекжмжатм,чесмл) с. merenchyma-



tica; — меристематическая с. mefi- 
stematica; — меристемоидная с. 
meristemoidea; — матабодичиая 
с. metaboiica; — механическая с. 
mechanica; — механическая (силе- 
реида) sclereida, ае /. I; — механи
ческая (стереисУа) stereida, ае /. I;
— микропилярная с. micropylaris;
— мирозивовая с. myrosinifera;
— многоядерная с. multinuclearis 
(multinucleata, plurinucleata); мо- 
надная с. monadica; — моторная 
с. motoria; — неметаболичная с. 
non (haud) metabolica; — непо
движная с. immobilis; — ножка 
(Зисдокатор, сестринская клетка 
жужскиж зя-мет) с. pedicularis;
.—ножка (у зрмбоа,- модсужочиая 
клетка) с. basilaris; — одноядер
ная с. uninuctearis (uninucleata);
— одревесневающая с. lignescens;
— окремневшая с. silicificata; — 
омнипотентная с. omnipotens; — 
опорная с. sustentativa; — опроб- 
ковевшая с. suberisata; — папил- 
лозная с. papillosa; — паренхим
ная (иарснжижатическая) с. рагеп- 
chymatica; — переходная с. tran
sitoria; — перицентральная с. ре- 
ricentralis; — пограничная (зете- 
р о циста) heteroc^sta, ае /. I; — 
подвижная с. agilis; — покоящаяся 
с. quiescens; — покровная с. tec
toria; —- половая с. sexualis; 
gameta, ае /. I; — пробковая 
с. suberosa; — прозенхимная (мро- 
зенжюмятмческдя) с. prosenchyma- 
tica; — прозрачная (зиалимомя) 
с. hyalina; — прозрачная (мрос<?е- 
чинающал) с. pellucida; —[устьица] 
производящая с. formativa; — 
пропускная с. permeabilis; — про- 
таллиальная с. prothallialis (рго- 
thallica); — пузыревидная (у Роа- 
сеяе) с. bulliformis; — раститель
ная с. vegetabilis (vegetalis); —- 
ризоидальная с. rhizoidalis; — 
с вакуолями с. vacuolata; — сво
бодно плавающая с. libere natans;
— секреторная с. secretoria; —- 
сенсорная с. sensoria; — сестрин
ская с. sororia; — ситовидная 
с. cribrosa; — сифоногенная с. si- 
phonogena; — склеренхимная (скле- 
ремжиматическад) с. sclerenchyma- 
tica; — склеротическая с. sclero- 
tica; — с.дизевая (слизсноснзя)

с. mucilaginifera; — емедяйая (смо
лоносная) с. resinifera; — собира
тельная р. collectoria; — содержа
щая (что-либо) с. . . .fera: —, 
содержащая танин с. tanninifera;
— соматическая с. somatica; -- 
сопровождающая с. comitans;
с отрогами с. processibus instructa;
— с перетяжкой с. constricta; — 
сперматогенная с. spermatogena;
— спикулярная с. spicularis; —- 
спорогенная с. sporogena; — спут
ник сж. — сопровождающая; —- 
стебельковая с. pedicellaris; —- 
стерильная с. sterilis; — стоячая 
с. erecta; — тапетальная с. tapeta- 
lis; — тело с. spermatogena; — тер
минальная с. terminalis; — тетра- 
плоидная с. tetraploidea; — тол
стостенная с. pachydermatica; — 
тонкостенная с. leptodermatica; —- 
тотипотентная с. totipotens; — 
трансфузионпая с. transfusoria; — 
трахеальная с. trachealis; — тра- 
хеидальная (тражемдная) с. tra- 
cheidalis; — триплоидная с. tri- 
ploidea; — трихофорная с. tricho- 
phora; — устьичная с. stomatica;
— фертильная с. fertilis; — фиб
розная с. fibrosa; — флагеллярная 
с.flagellaris; — халазальная с. cha- 
lazalis; - -  хлорофиллоносная с. 
chlorophyllifera (chlorophyllosa);
— центральная с. centralis; — 
шейковая канальцевая с. canalicu- 
laris stylidii; — экскреторная с. ех- 
cretoria; — эпибазальная с. epiba- 
salis; — эпидермальная с. epider- 
malis (epidermica); — эпителиаль
ная с. epithelialis; —и-антиподы 
cellulae antipodes; —я брюшные 
с-ае ventrales; —и [устьица] венеч
ные с-ае coronales; —и восприни
мающие с-ае recipientes; —и вспо
могательные (синерзмЗы) synergi- 
dae, arum /. I; —и замыкающие 
с-ае occlusivae; —и изоляционные 
с-ае isolativae; —и контактные 
с-ае contactae; —и копулирующие 
с-ае copulantes; —и обтураторные 
с-ае obturatoriae; —и околоустьич- 
ные (побочные) с-ае accessoriae 
(subsidiariae); —и околоустьичные 
(йобочнме и аенечнме) с-ае parasto- 
matales; —и палисадные с-ае valla
res; —и передающие с-ае transfe
rentes; —и переходные с-ае transi



toriae; —и периферические с-ае 
periphericae; —и перицентральные 
с-ае pericentrales; —и питающие 
с-ае nutriciae; —и побочные ам. 
—и околоустьичные; —и погра
ничные с-ае confines (conterminae, 
finitimae, vicinae); —и полярные 
с-ае polares; —и пористые с-ае 
porosae; —и, расположенные ря
дами с-ае seriatae; —и резорбиро- 
ванные с-ае resorptae; —и фланго
вые с-ае alares; —и брюшные 
(аржезония) с-ае ventris; —и брюш
ные канальцевые с-ае canaliculares 
ventris; —и крыльев (ушек, узлоа 
осмойакий лмстпа, ^ланзоаме; у 
ДгуорАу^а) с-ае alares; —и парие
тальные с-ае parietales; —и по
кровные (ну^еллуса) сж. —и па
риетальные; —и центрированные 
с-ае centratae; —и одиночные или 
по две и по три вместе с-ае solita
riae vel geminatae et ternae; —и 
от взаимного сжатия угловатые 
с-ае pressione mutua angulatae; 
—и спереди усеченные, сзади за
остренные с-ае fine anteriore trun
catae, fine posteriore acutatae; по
коящиеся —и, скученные на по
верхности воды и образующие 
коричневую порошкообразную мас
су, дискретные или четковидно 
соединенные с-ае quiescentes ad 
superficiem aquae congestae et pul
verem brunneum efficientes, discre
tae aut moniliformiter conjunctae; 
деление —и divisio cellulae; ком
поненты —и componentes cellulae; 
-* оболочка —и membrana, ae /. I;

просвет —и lumen, inis и. III 
созл.: —и без просвета cellulae 
sine lumine; слой клеток stratum 
cellulare; стенка —и paries, 
etis m. III созл. 

клеточн[1ый cellularis, e аф .: —ая 
пластинка lamella cellularis; — 
сок succus cellularis; —oe строение 
structura cellularis; —ая строма 
stroma cellulare; —ая теория theo
ria cellularis; —ые фибриллы fib- 
rillae cellulares. 

клетчатка ж. cellulosum, i и. II. 
клещевидный (доложим до $6орже ня
-  клещи) forcipatus, a, um аф .; for- 
' 'cipiMrmis, е 'аф . ^
Чцив&!йп]]мй monozygoticus, a, um

аф'.: —ая полизмбриопия poly- 
embryonia monozygotica.

климакорйзия ж. climacorrhizia, ае 
/. I.

климакорйзнЦый climacorrhizus, а, 
um аф'.: корни —ого [типа] radices 
climacorrhizae.

климакс ж. climax, acis f. III  созл.
КлймакснЦый, клймаксов]1ый climaci- 

cus, а, и т  аф .: —ая ассоциация 
associatio climacica.

климат ж. clima, atis д. III созл.:
— антарктический с. antarcticum;
— аридный с. aridum; — аркти
ческий с. arcticum; — влажный 
с. humidum; — высокогорный с. 
alpinum; — жаркий с. calidum;
— континентальный с. continen- 
tale; — лесов (умеренного пояса) 
с. silvarum temperatarum; — лесов 
(тропических) с. silvarum tropica
rum; — морской с. marinum; — 
муссонный с. monsonale; —мягкий 
с. mite; — океанический с. oceani- 
cum; — пустынь с. desertorum;
— средиземноморский с. mediter
raneum; — степей с. stepparum;
— субантарктический с. suban- 
tarcticum; — субарктический с. 
subarcticum; — субтропический 
с. subtropicum; — субэкваториаль
ный с. subaequatoriale; — суровый 
с. asperum (severum); — сухой 
с. siccum; — тайги с. taigae; — 
тропический с. tropicum; — тундры 
с. tundrae; — умеренный (ужеран- 
нмж широт) с. temperatum; — 
холодный с. frigidum; — эквато
риальный с. aequatoriale.

климатйп ж. climatypus, i nt. II.
климатйческЦий climaticus, a, um 

аф .: — фактор factor climaticus;
— пояс regio climatica; —ие 
условия condiciones climaticae; sta
tus ca^li (бука, состояние неба).

климаэкотйп ж. climaoecotypus, i 
m. II.

клин(о). . . 1. clin(o). . . (н слозаж 
зреческозо дроисжождения; от  
* / . ) . — наклонять); 2. cunei. . . 
(g слоеаж латинскозо дроисжожде- 
иия); spheno. . . (а слоааж зрече- 
скозо дроисжождения/ о т  аут)\ — 
клин): —-лйстный cuneif61ius, a, 
um аф'.; sphenophyllus, а, цщ 
(ер:^А.), и т. п,



Илйаа 249 Клубневидно

клина ж. сНпе, es /. I. 
илинальнЦый clinalis, е аф*.: —ая 

изменчивость variabilitas clinalis. 
клинандрий ж. clinandrium, ii и. II. 
клинйдий ж. climdium, ii м. II. 
клинидиоспбра ж. clinidiospora, ае 

/ . 1 .
клиновидно cuneatim a^y.; cuneato-: 

листья, при основании — сужен
ные folia basi cuneatim angustata; 
— ланцетный cuneato-lanceolatus,
a, um аф . 

клиновидный cuneatus, a, um аф .; 
cuneiformis, e аф . (реже): лист — 
folium cuneatum.

. . .клиновйднЦый cuneatus, a, um 
аф'.: ноготок узко — unguis anguste 
cuneatus; основание широко —oe 
basis late cuneata, 

клиноспбра ж. clinospora, ae /. I. 
клиноспорангий .м. clinosporangium, 

ii м. II.
клинотрбпный clino tropus, a, um 

аф .
клинофйт ж. clinophyton, i м. II. 
клипеус ж. (ер. щиток 6.) clipeus, 

i m. II; clypeus, i ut. II. 
клобучок ж. cucullus, i м. II. 
клобучковйднЦый, клобучкбвЦый cu- 

culiatus, a, и т а ф '.;  cuculliformis, 
e аф'.: губа —ая labellum cuculla- 
tum; колпачок — calyptra cuculli
formis; листья на верхушке —ые 
folia apice cucullata. 

клон ж. clon, clonis т .  III еозл.:
— вегетативный с. vegetativus;
— моноспоровый с. monosporus. 

клональный clonalis, е аф'.: — вид
species clonalis. 

клонирование e. clonatio, onis /. III 
еозл.

клониться (ср. также приближаться) 
vergo, —, —, ere yer&. 3. 

клбновЦый clonalis, e аф .: —ая се
лекция selectio clonalis. 

клоповый cimicinus, a, um аф.: 
запах — odor cimicinus. 

клочковато опушённый floccosus, а, 
um аф .: лист — folium floccosum; 
*- — (мелко) flocculosus, a, um 
аф .

клочков&тЦый (покрытый клочками) 
floccosus, a, um аф .: шляпка —ая 
pileus floccosus. 

клочок ж. floccus, i т .  II. 
клубенЦёк ж. 1. (маленький клубень) 

tuberculum, i м. II; несущий

—ьки tuberculifer, fera, ierum 
аф'.; 2. (возникающий под елия- 
ииеж клубенькоеиж бактерий) no
dulus, i т .  II.

клубЦень ж. tuber, eris м. III созл.:
— веретеновидный t. fusiforme;
— висячий t. pendulum; — гипо- 
котильный t. hypocotyleum; — 
гладкий t. leve; — двойной (мар
кий) t. geminatum; — дву. . . 
(трех. . .)надрезный t. bi. . . 
(tri. . .)fidum; — дланевидный t. 
palmatum; — конический t. coni- 
cum; — корневой t. radicale; — 
морщинистый t. rugosum; — над
земный t. supraterraneum (epi- 
gaeum); — надземный (еоздушний) 
t. аёгеит; — надземный (точнее — 
клубневидное образоеание у ОгеМ- 
&zeeae) еж. туберйдий; — непра
вильный (неопределенной дЯоржм) 
t. irregulare; — нерасчлененный 
t. indivisum; — одиночный t. soli
tarium; — пальчатый t. digitatum;
— парный t. geminatum; — под
земный t. subterraneum (hypo
gaeum); — плотный t. solidum;
— полый t. cavum; — продолгова
тый t. oblongum; — пучковатый 
t. fasciculatum; — редьковидный 
t. napiforme; — со многими поч- 
ками-глазками t. multioculatum;
— сплюснутый t. compressum; — 
стеблевой t. caulinum; — цельный 
t. integrum; — чешуйчатый t. squa
mosum; — шаровидный t. sphaeri
cum; — эпикотильный t. epicoty- 
leum; — яйцевидно-конический 
t. ovoideo-conicum; — яйцевидный 
t. ovoideum; корень, утолщенный 
в — radix in tuber incrassatum; 
-* без —ней (не образующий 
клубней) etuberosus, a, um аф'.: 
растения без —ней plantae etube- 
rosae; —ни-детки tubercula, 
orum м. II; с —нями tuberifer, 
fera, ferum аф'.; tuberosus, a, um 
аф'.: корень с —нями radix tuberi- 
fera; растение с —нями planta tu
berosa.

клубенькбвЦый (ер. клубенек 2.) по- 
dularis, е аф .: —ые бактерии Ьас- 
teria nodularia.

клубешбк еж. клубенёк.
клубневидно tuberiformiter а^и.: кор

невище, — утолщенное rhizoma 
tuberiformiter incrassatum.



клубиевйдпЦый tuberiformis, е яф'.; 
tuberosus, a, um аф'.: корневище 
—ое rhizoma tuberiforme; корень
— radix tuberosa; —ое вздутие 
(у мекоторыж ОгсА^асеае) tuberi- 
dium, ii м. II.

клубневой tuberosus, a, um аф'.:
— геофит geophyton tuberosum. 

клубнекорневЦбй radicibus tuberosis
p rsM itus:— ые растения plantae 
radicibus tuberosis praeditae, 

клубнелуковица ж. bulbotuber, eris 
м. III созл.; cormus, i m. II (не
редко, но устар.); tuberobulbus, 
i т .  II (реже): — бутылковидная
b. lageniforme; — веретеновидная
b. fusiforme; — коническая b. co- 
nicum; — неравнобокая b. inae- 
quilaterale; — продолговатая b. 
oblongum; — туникатная b. tuni
catum; — цилиндрическая b. cy- 
lindricum; — шаровидная b. glo
bosum (sphaericum); — шаровид
ная (почти) b. subglobosum (sphae- 
roideum); — яйцевидная b. ovoi- 
deum; оболочки —ы tunicae bulbo- 
tuberis; чешуи —ы squamae bulbo- 
tuberis.

клубнелуковичка ж. («клубнедуко- 
нмчка-деткй)), или «клубнемочка)) 
некотормж азторон) bulbillotuber, 
eris м. III созл. 

клубнелуковичнЦый bulbotuberifer, 
fera, ferum аф'.: —ые растения 
plantae bulbotuberiferae. 

клубненбснЦый tuberifer, fera, ferum 
аф .: —ые растения plantae tube- 
riferae.

клубнеплод ж. tuber comestibile. 
клубнеплбднЦый; —ые растения 

plantae tuberiferae comestibiles, 
клубнепбчка сж. клубнелуковичка. 
клубок ж. glomus, eris и. Ш созл.; 

-* собранный в — glomeratus, а, 
um par?, (glomero): цветки, соб
ранные в — flores glomerati. 

клуббчЦек ж. 1. (реже клубок; тми 
со^нетмя м соплодия) glomerulus, 
i т .  II: —ки конечные glomeruli 
terminales; —ки одиночные g-i 
solitarii; —ки расставленные g-i 
remoti; —ки сближенные g-i ар- 
proximati; —ки, собранные в ме- 
толку (в колос) g-i in paniculam 
(in spicam) congesti; несущий 
—ки glomerAlifer, fera, ferum аф.:

метелка, несущая —ки panicula 
glomerulifera; собранный в — 
glomerulatus, a, um аф'.: травы 
с цветками, собранными —ками 
в колосовидные или метельчатые 
[соцветия] herbae floribus glomeru- 
latis gpicatis vel paniculatis; цветки 
в плотных —ках flores dense glo- 
merulati; 2. (у С7з(^а#ма^ед) glo
merulus, i m. II: споры, вначале 
собранные в рыхлые —ки, позднее 
свободные sporae initio in glome- 
rulos laxe connexae, mox liberae, 

клубочкообразно glomerulatim a<?v. 
клумба ж. areola, ae /. I; pulvinus,

i m. II: — круглая a. rotunda, 
клюв сж. клювик 1. 
клювик ж. 1. (e разнмж значенмяж; 

для жарактеристмикм удлмненнозо 
нистум а, более или жеиее сжоднозо 
с носикож млм небольшиж клюеож) 
rostrum, i м. II: — на верхушке 
загнутый г. apice incurvum; стол
бик с хорошо развитым —ом 
stylus rostro bene evoluto; стручки 
веретеновидные, суженные в ши
ловидно-конический — siliquae fu- 
siformes, in rostrum subulato-coni- 
cum attenuatae; без —a erostris, 
e аф'.; с —ом rostratus, a, um 
аф'.: крышечка с косым —ом 
operculum oblique rostratum; — 
(жаленькмм) rostellum, i м. II;

с маленьким —ом rostellatus, а, 
um аф'.; 2. (н ^аетке у ОгсЫАмеае) 
rostellum, i м. II: — горизонталь
ный г. horizontale; — двузубча
тый г. bidentatum; — двулопаст
ный г. bilobum; — двунадрезный 
г. bifidum; — двураздельный г. bi
partitum; — заостренный г. acumi
natum; — конический г. conicum;
— малоразвитый г. paulum evolu
tum; — небольшой г. parvum; — 
прямой г. erectum (rectum); — 
треугольный г. triangulum; — трех
зубчатый г. tridentatum; — трех
лопастный г. trilobatum; лопасть 
—a rostelli lobus; отросток —а 
processus rostellaris; без —а 
erostellatus, a, um аф .; *  с —ом 
rostellatus, a, um аф . 

клювовидно rostriformiter ros
tri. . . (е слоеаж дятинскозо мроме- 
жожденмя); rynch(o). . . (g елонаж 
зреческозо иромсжожденмя; от  рбу- 
Х<к — клюв): створка широкоэл



липтическая, на кенцах — оття
нутая valva late elliptica, finibus 
rostriformiter attenuata; —цветкб- 
вый rostriflorus, a, um (epifA.); 
—лйстный rynchophyllus, a, um 
(ерМА.), и т. n. 

клювовйдвЦый rostriformis, e аф.: 
гиностемий на верхушке вытяну
тый в —ое острие gynostemium 
apice in acumen rostriforme pro
ductum.

ключ ж. 1. (для омре&ления,* ср. 
также таблица 2.) clavis, is /. I II  
ежею.: — аналитический с. апа- 
lytica; — дихотомический с. dicho- 
tomica; — комбинированный (с.ме- 
шанний) с. mixta; — монотомиче- 
ский с. monotomica; — серийный 
с. serialis; — перфокартный с. рег- 
fochartacea; — политомический с. 
polytomica; — синоптический с. sy- 
noptica; — скобочный (имедекий) 
с. uncinata (parallela); — ступен
чатый (анзлийекий) с. dentata (sca
laris); — цифровой с. numerica; 
в —e in clave (clavi); — для 
определения видов с. analytica 
(diagnostica) specierum; 2. (ер. ис
точник 1.) fons, fontis m. III ежею.; 
scaturigo, inis /. III еозл. 

ключевЦбй (ер. ключ 2.) fontinalis, 
е аф .; scaturiginosus, a, um аф.: 
—oe болото palus fontinalis (sca
turiginosa), 

книга ж. liber, bri m. II: по-види
мому, это та же —, о которой упо
минает Гофмаи verisimiliter hoc 
opus idem liber est, cujus mentio
nem cl. Hoffman fecit, 

книдоцйста ж. cnidocysta. ae f. I. 
книжка ж. (книжечка) libellus, i м. II. 
книжный librarius, a, um аф'.; -* — 

магазин bibliopolium, ii м. II; 
taberna libraria, 

книзу (ениз; ср.) deorsum а(йи. 
коагуляция ж. coagulatio, onis /. III 

созл.
коакспальн[[ый coaxialis, е аф .: пло

долистики —ые carpella coaxialia. 
кобальтовый cobaltinus, a, um аф . 
ковЦёр л:, tapes, etis m. III созл.; 

tapetum, i м. II: растение, как бы 
—ром покрывающее затененные 
скалы planta rupes umbrosas quasi 
tapete vestiens; альпийский — 
pratulum alpinum.

коврики ж. жн. tap6tuli, orum m. II;
tapetula, orum м. II. 

ковровйдный tapetoideus, a, um аф. 
ковшевйдный lebetiformis, e аф.: 

доматий — domatium lebetiforme. 
когдй cum сом;.: хохолок часто от

сутствует, — же он имеется, то 
состоит из одного ряда волосков 
pappus saepe nullus cum adest 
pilis uniseriatis constans; Гортер 
пользовался этим сочинением, — 
обрабатывал свое дополнение 
к «Flota Ingrica) cl. Gorter, cum 
appendicem ad «Floram IngricamA 
suam elaboraret, opere hoc usus 
est.

когдД-либо aliquando а^и.; unquam 
а^и.: едва ли — он видел это 
растение vix unquam plantam hanc 
vidit.

когдй-нибудь aliquando ady.; un
quam ady.: если эти два вида 
будут — объединены, то ^аиддигеа 
д^тмрдоммма явится приоритетным 
названием si hae species unquam 
conjungentur, Saussurea simpsoniana 
nomen prius erit, 

когдй-то antea а<?и.; olim ady.; quon
dam а<%и.

когезия ж. coha^sio. onis /. III созл. 
когорта ж. cohors, ortis /. III сжеш. 
код ж. systema signorum: генетиче

ский — systema signorum geneti- 
cum.

кодекс ж. codex, icis m. III созл.: 
Международный — ботанической 
номенклатуры Codex Internationa- 
lis Nomenclaturae Botanicae. 

кодификация ж. codificatio, onis 
/. III созл. 

кое-где passim ady.; sparsim ady.: 
встречается — на песчаных местах 
habitat passim in arenosis; — в ле
сах passim (sparsim) in silvis. 

кбе-какЦбй 1. (незначительный) ali
quantulus, a, um proM. аф.; 2. (ep. 
также некоторый) nonnullus, a, 
um аф .: —-ие сведения были полу
чены от коллектора nonnulla a col
lectore tradita sunt. 

кбжЦа ж. (юкура) c6rium, ii м. II: упо
требляется для выделки кож ad 
coria subigenda adhibetur; -* с по
верхностью, напоминающей выде
ланную —у, цвета выделанной —и 
alutaceus, a, um аф.



коже. . . scyt(o). . . (а слоааж зрече- 
скозо мромсжождеммя; от  о/.йто; — 
кожа): —лйстный scytophyllus, а, 
um (ер^А.), и т. п. 

кожбвеппЦый coriarius, a, um аф'.: 
близ —ого завода prope officinam 
coriariam. 

к6жистЦый coriaceus, a, um аф .: 
боб — legumen coriaceum; лист — 
folium coriaceum; чешуи почти 
—ые squamae subcoriaceae. 

кожица ж. 1. (ср. эпидермис) epi
dermis, idis jf. III созл.; 2. (кормя; 
ср. эпиблема) epiblema, atis м. III 
созл.; 3. (ср. эпикардий) epicar- 
pium, ii м. II; 4. (а жмколозмм) 
cutis, is jf. III сл:еш.: — шляпки, 
состоящая из зернистых (пузыре
видных) элементов cutis pilei ex 
elementis granulosis (vesiculosis) 
consistens; 5. (тонкая мленочка, 
бука, шкурка; ср. также кути
кула и пелликула) cuticula, ае 
jf. I; pellicula, ае jf. I; внутрен
няя — (оболочка и мнозда «ко
жура)), созласмо мекотормж аато- 
раж) endopleura, ае /. I; tegmen, 
inis м. III созл. (реже). 

кожур[1а ж. 1. (сеженм млм сеженная 
кожура; ср. спермодерма) spermo- 
derma, atis м. III созл.; -* (наруж
ная) — testa, ае jf. I: семена 
с толстой блестящей —ой semina 
testa crassa nitidaque; 2. (млода; 
cp. перикарпий, экзокарпий и эпи- 
карпий) pericarpium, ii м. II; 
exocarpium, ii к. II; epicarpium,
ii м. II; 3. (так назмааежая корка, 
лак у жнсем ^мгам^оМеае; ср. 
также перикарпий м флаведо) 
cortex, icis т .  III созл.; pericar
pium, ii м. II: — железисто-точеч- 
ная cortex glanduloso-punctatus;
— с погружеппыми [в нее] же
лезками pericarpium glandulis imp
ressis instructum; гесперидий с де
ревянистой —ой hesperidium cor
tice lignoso; с —ой corticatus,
a, um аф'.: гесперидий с толстой 
—ой hegperidium crasse cortica
tum; 4. (скорлупа; ср.) crusta, ае 
jf. I; 5. (шедула) furfur, uris m. III 
созл.; В. (амнозрада) vinaceum, 
i я. II.

козЦй ж. capra, ае /. I: поедается 
—ами a capris comeditur.

козлиный hircinus, a, um аф. (чаще 
ерЛА.).

кокк ж. coccum, i м. II; coccus, 
i m. II.

коккбиднЦый coccoideus, a, um аф'.: 
—ая стадия status coccoideus. 

кокколйт ж. coccolithus, i m. II. 
кокцйдий ж. coccidium, ii м. II. 
кол ж. asser, eris m. III созл.; palus,

i m. II; vallus, i m. II: на гнию
щих —ьях in asseribus putridis, 

колба ж. vas bulbosum colba dictum, 
колбаса ж. botulus, i m. II; farcimen, 

inis м. III созл. (реже), 
колбасковйдный сж. аллантоидный, 
колбасовйдный botuliformis, е аф. 
колбовйдный colboideus, a, um аф .; 

ampulliformis, е аф . (очень часто, 
но неточно; бука, ампуловидный), 

колббллы ж. жн. boli carbonaceae. 
колебаниЦе с. 1. (ср. колеблющийся

1.) vacillatio, onis jf. III созл.: 
температурные —я vacillationes 
temperaturae; 2. (ср. колеблю
щийся 2.) fluctuatio, onis jf. III 
созл.; 3. (cp. колеблющийся 3.) 
vibrdtio, onis jf. III созл.; 4. (ср. 
колеблющийся 4.) versatio, onis 
jf. III созл.; 5. (ср. колеблющийся
5.) oscillatio, onis jf. III созл.;
6. (нерешительность) haesitatio, 
onis /. III созл.: мы без —й объеди
няем наше растение с описавшим 
выше plantam nostram cum planta 
supra descripta sine haesitatione 
conjungimus.

колебЦаться 1. (ср. колеблющийся 1.) 
vacillo, avi, atum, are verb. 1: 
температура воздуха —алась меж
ду 14 и 20° aeris calor inter 14 et 
20° vacillabat; 2. (ср. колеблю
щийся 2.) fluctuo, avi, atum, are 
verb. 1; 3. (ср. колеблющийся 3.) 
vibro, avi, atum, are verb. 1; 4. (cp. 
колеблющийся 4.) versor, atus sum, 
ari verb. 1 (рам. к verso); 5. (cp. 
колеблющийся 5.) oscillo, avi, 
atum, are yerb. 1; 6. (испмтыадт& 
нерешительность) haereo, ha^si, 
haesum, ёге verb. 2; haesito, avi, 
atum, are verb. 1; inc6rtum esse: 
сам же я  —люсь относительно 
видового различия этих растений 
egomet ipse de differentia specifica 
utri usque plantae haereo (haesito). 

колёблющМийся 1. (неустойчивый) 
vacillans, gntis pari, (vacillo): —



признак neta vacillans; 2. (флук
туирующий; ср.) fluctuans, antis 
pari, (fluctuo); 3. (вибрирующий) 
vibrans, antis pari, (vibro); vibra- 
torius, a, um аф .: —иеся реснички 
cilia vibratoria; 4. (качающийся) 
versatilis, e аф .: пыльники —иеся 
antherae versatiles; 5. (осциллирую
щий) oscillans, antis pari, (oscillo); 
oscillatorius, a, um аф.

КолёнЦо с. 1. (колемчаммй иззиб) 
geniculum, i м. II; genu, us м. IV: 
ость ниже —a не скрученная 
arista infra genu non torta; *- — 
надсемядольное (эмикотиль; ср.) 
epicotylus, i m. II; — подсемя- 
дольное (зимокотиль; ср.) hypo- 
cotylus, i m. II; 2. (триба; ср.) 
tribus, us jf. IV.

Коленчатка ж. 1. (без уточнения 
значения) lomentum, i n .  II; 2. (у 
Fabaceae) legumen lomentaceum;
3. (у -Вгадз:еаееае) siliqua lomen- 
tacea.

колёнчато geniculatim ady. 
колёнчато избгнутЦый, колёнэатЦый 

geniculatus, a, um аф'.; . . .genicu
latus, a, um аф .: соломина —ая 
culmus geniculatus; ость дважды 
—ая arista bigeniculata; *- — боб 
legumen lomentaceum. 

колеоптйле сж. колеоптйль. 
колеоптйль ж. coleoptilis, is /. III 

злаен.
колеоптйльный coleoptilaris, е аф . 
колеорйза ж. coleorrmza, ае /. I. 
колер ж. (окраска; ср.) color, oris 

m. III созл. 
колесо. . . troch(o). . . (в елоеаж зре- 

ческсзс мроисжождеиия,* о т  тро- 
X°s — колесо): —плодный tro- 
chocarpus, a, um (epiiA.), и т. п. 

колесовидный rotatus, a, um аф'.: 
венчик — corolla rotata, 

колёчко с. anulus, i m. II: — воло
сков, [расположенное] в середине 
трубки [венчика], почти полное 
anulus pilorum in medio tubo fere 
completus; — дву. . . (трех. . ., 
четырех. . ., пяти. . .)рядное
a. bi. . . (tri. . quadri. . ., quin
que. . .)seriatus; — лептомное а. 
leptomaticus; — остающееся a. per
sistens; — отваливающееся a. de
ciduus; — отворачивающееся a. re
volubilis; — простое a. simplex; 
щетинки хохолка, в основании

слившиеся в — setae pappi basi in 
anulum coalitae, 

колея ж. 1. (след о т  колес на до- 
розе) orbita, ае /. I; vestigium cur
sus; 2. (железнодорожная) gemina 
viae ferreae fila, 

количественный quantitativus, a, um 
аф .

колйчествЦо с. 1. (в разини значе
ниям) quantitas, atis jf. III еозл.; 
в большом —e in quantitate magna 
(in quantitate, quantitate magna): 
в плодах ^4p:aceae в большом —e 
содержатся эфирные масла olea 
aetherea in fructibus Apiacearum 
magna quantitate continentur; 
в огромном —e immensa quanti
tate; большое — („nacca) massa, 
ae /. I: огромное — растений по
гибло бесследно massae immensae 
plantarum sine vestigiis interie
runt; 2. (число) numerus, i m. II: 
тычинки в неопределенном —e 
stamina numero indefinito; об
щее — summa, ae /. I: общее — 
видов флоры Кавказа s. specie- 
rum florae Caucasi. 

коллатеральнЦый collateralis, e яф'.: 
почки —ые gemmae collaterales;
— пучок fasciculus collateralis. 

коллега ж. collega, ae m. I. 
коллектив ж. collegium, ii м. II; этот 

труд создан силами большого —а 
hoc opus ampli collegii viribus 
perfectum est. 

коллективный 1. (ср. коллектив) col- 
legialis, e аф .: — труд opus colle- 
giale; 2. (еобирательнмй) collecti
vus, a, um аф'.: — вид species 
collectiva, 

коллектйрование с. res collectoria. 
коллектйроваЦть (собрать; ср.) col

ligo, legi, lectum, ere иегб. 3; 
lego, legi, lectum, ere иегб. 3. 

коллектор ж. collector, oris m. III 
еозл.: без [указания] фамилии —а 
sine nomine collectoris; вид назван 
в честь —a species in honorem 
collectoris nominata est; деревцо, 
по данным —а, вплоть до 6 м вы
соты arbuscula secundum collecto
rem usque ad 6 m alta; от ^cnieUa- 
r:a cordt/rons, к которой отнес [это 
растение] его —, [наше растение] 
хорошо отличается иным опуше
нием a Scutellaria cordifronte, ad



quam a ceHectare relata fuit, pu
bescentia dissimili bene differt. 

коллекционнЦый collectaneus, a, um 
аф .: na —ом участке in area col
lectanea.

коллекциЦя ж. collectio, onis jf. III 
созл.: богатейшая — с. ditissima; 
из моей —и ex mea collectione; 
пополнять —ю collectionem sup
plere; хранитель —и семян semi
num collectionis custos; — (жи- 
зь:ж дрееесныя м куеямрникоемж по
род) arboretum, i и. II; *  — (собра
ние чезо-либо однороднозо) . . .the
ca: — злаков agrostotheca, ае jf. I, 
и т. п.

коллбнхима ж. collenchyma, atis 
м. III созл.: — пластинчатая с. 1а- 
minare; — рыхлая (лакунарная) 
с. lacunare (lacunosum); — угол
ковая с. angulare, 

колленхиматический, коллеихимнЦый 
collenchymaticus, a, um аф .: —ые 
волокна fibrae collenchymaticae. 

колленхиматбзный collenchymatosus, 
a, um аф. 

коллоид ж. colloidum, i м. II. 
колодезнЦый putealis, е аф .: —-ая 

вода aqua putealis, 
колодЦец ж. puteus, i m. II: артезиан

ский — р. artesianus; близ —ца 
prope puteum; у —ца ad puteum, 

колок ж.; -* березовый — betuMtum 
stepposum; -* осиновый — popu
letum stepposum. 

колокбльчато campanulato-, campa- 
nuli. . . (а слоеаж латинскозо мроис- 
дождения); codon(o). . . (а сдоеаж 
зреческозо мроисжождения; о т  */.ю- 
8(ov, mvos — колокольчик): вен
чик — колесовидный corolla cam- 
panulato-rotata; венчик — кувшин
чатый corolla campanulato-urceo- 
lata; —цветковый campanuliflorus, 
a, um (epMA.); codonanthus, a, um 
(ep:?A.), и т. п. 

колокольчат[]ый campanulatus, a, um 
аф'.; campaniformis, е аф . (реже): 
венчик — corolla campanulata; 
венчик с широко —ым отгибом 
corolla limbo late campanulato; 
обертка —ая involucrum campanu- 
latum.

колоний льпНый colonialis, e аф'.: 
--ые водоросли algae coloniales. 

КолбниЦя ж. 1. (й разнил значенмял,' 
обмчно о со во ку п но сти  особей,

жиеущиж е соединении друз с дру- 
зож) colonia, ае jf. I: —и бархати
стые coloniae velutmae; —и бес
цветные с-ае hyalinae; —и бугри
стые с-ае tumulosae; —и ватообраз
ные с-ае gossypinae; —и войлочные 
с-ае tomentosae; —и гладкие с-ае 
leves; —и звёздчатые с-ае stellifor- 
mes (radiantes); —и зернистые с-ае 
granulosae; —и лентовидные с-ае 
taeniiformes; —и па агаре Чапека 
с-ае in agaro Czapeki; —и на отваре 
риса с-ае in decocto Oryzae; —и, 
неограниченно (ограниченно) ра
стущие с-ае indefinite (definite) 
crescentes; —и нитевидные с-ае 
filiformes; —и окрашенные с-ае 
coloratae;— и очень низкие с-ае 
humillimae; —и плотные с-ае com
pactae; —и рыхлые -сае laxae; —и 
свободные с-ае liberae (libere na
tantes); —и студенистые с-ае gela- 
tinosae; —и таблитчатые (табли- 
!%еаиднме) с-ае tabulares; —и це
почковидные с-ае catenulatae; —и 
шаровидные с-ае globosae; —и 
эллипсоидные с-ае ellipsoideae; -* 
обратная сторона —и reversum,
i м. II; 2. (^енобий,* ср.) coenobium,
ii м. II; 3. (участок, еообще не 
яарактеркмй для данном области) 
fragmentum, i м. II: степные —и 
fragmenta stepposa.

К0л6нкЦа ж. 1. (е разнюж значениям) 
columella, ae /. I; 2. (зиностежий; 
ср.) gynost6mium, ii м. II; columna, 
ae jf. I (реже); 3. (у 4рмсеае; ср. 
карпофор 1.) carpophorum, i м. II;
4. (мри скисании образований, сея- 
замныж с тмчинкажм или смюлби- 
кож) columna, ае jf. I: тычиночная
— с. staminalis; тычиночные нити, 
сросшиеся в —у filamenta in co
lumnam connata; — столбиков 
с. stylaris; 5. (мри описании мла- 
^ента^ии и млодое) columella, ае 
/. I; columna, ае jf. I (реже): пла
центарная — с. placentifera; цен
тральная — с. centralis; плод 
растрескивается по перегородкам 
(септицидно) с остающейся цен
тральной —ой fructus septicide 
dehiscens columella centrali relicta 
(columellam persistentem relin
quens); 6. (y BryopAy^a) columella, 
ae /. I: — вздутая с. ventricosa; 
—, сросшаяся с крышечкой с. cum



operculo connata; 7. (орзаноа смо- 
роношенмя у зрибоа,* «с?иолбмк)> 
некоморыж aamopoa) columella, ае 
/ I :  — без апофизы с. anapophy- 
sata; — грушевидная с. pyrifor- 
mis; — коническая с. conica; — 
подушковидпая с. pulviniformis; 
полушаровидная с. hemisphae- 
rica (semiglobosa); — приплюсну
тая с. depressa; — с апофизой 
с. apophysata; — с перетяжкой 
с. constricta; — цилиндрическая 
с. cylindrica; — чашевидная с. си- 
pulata; — шаровидная с. globosa;
— яйцевидная с. ovoidea; —, до
стигающая верхушки перидия с. 
apicem peridii attingens; конидии 
шаровидные, образуют —и conidia 
globosa, columellas formantia; спо
рангий без —и или с —ой sporan- 
gium columella nulla vel praesente; 
спорангии бесцветные, — и основ
ной воротничок отсутствуют spo- 
rangia nyalina, columella ac colla- 
rio basali nullis; без —и 
ecolumellatus, a, um аф .; с —ой 
сж. колончатый 2.

колонковйдн))ый columnaris, е аф.; 
columniformis, е аф'.: веточки —ые 
ramuli columnares; соцветие —ое 
inflorescentia columniformis.

волонновйднЦый columnaris, е аф'.; 
columniformis, е аф .: корни —ые 
radices columnares (columniformes).

колбнчатЦый 1. (кодомкоаиднмй) 
columnaris, е аф .; columniformis, 
e аф .; 2. (с колонком) columellatus, 
a, um яф'.: плацентация —ая 
placentatio columellata.

колос ж. 1. (у п.окрмпмсежяинюж) 
spica, ае /. I: — вальковатый 
s. teres; — верхушечный s. termi
nalis; — ветвистый s. ramosa; — 
в [поперечном] сечении квадрат
ный s. sectione quadrangularis (tet
ragona); — гибкий (с наложной 
осью) s. axi flexili; — гребневид
ный s. pectinata; — густой s. densa;
— густой (очень, весьма) s. den
sissima; — густоцветковый s. den- 
siflora; — двурядный s. bifaria 
(disticha); — длинный s. longa;
— женский s. feminea; — изви
листый s. flexuosa; — конический 
s. conica; — короткий s. brevis;
— линейный s. linearis; — ломкий 
s. fragilis; — лопастинчатый s. lo-

bata; — между колосками четко
видно перетянутый s. inter spicu
las moniliformiter contracta; — 
многоколосковый s. multispiculata 
(plurispiculata); — мужской s. mas
cula; — мясистый (толстый) s. cras
sa; — неветвистый s. eramosa;
— неломкий s. tenax; — немного- 
колосжовый э. paucispiculata; — 
непрерывный (сплошной, немрер- 
аанимй) s. continua; — однобокий 
(ср. однобокий) s. secunda (unila- 
teralis); — односторонний s. uni- 
lateraiis; — пазушный s. axilla- 
ris; — падьчатьш s. digitata; — 
плотный s. compacta; — повислый 
s. pendula; — поникающий s. nu
tans; — поникший s. cemua; — 
прерванный s. interrupta; — про
долговатый s. oblonga; — простой 
s. simplex; — прямостоячий s. 
erecta; — редкий s. laxa (rara); — 
рыхлоцветковый с. laxiflora; — 
рыхлый s. laxa; — сжатый s. com
pressa; — сложный s. composita;
— с ломкой осью s. axe fragili;
— толстый s. crassa; — тонкий 
s. tenuis; — тонкий (изящнмй) 
s. gracilis; — тонкий (очень) s. te
nuissima; — тупоконечный s. mu
tica; — удлиненный s. elongata;
— укороченный s. abbreviata; — 
цилиндрический s. cylindrica; — 
четковидный s. moniliformis; — 
четырехрядный s. quadrifaria (tet
rasticha); — шаровидный s. glo
bosa; — шестирядный s. sexfaria 
(hexasticha); — эллиптический s. 
elliptica; — яйцевидный s. ovoidea;
— на скрученной оси соцветия 
(бука, спиральный) s. spiralis (как 
у -Ур̂ гам̂ Аел); — с длиной, от 
трех до шести раз превосходящей 
ширину s. ter usque sexies longior 
quam lata; полумутовки, собран
ные в конечные густые или пре
рывистые —ья verticillastri in spi
cas terminales densas vel inter
ruptas congesti; *- ось —a rachis, 
idis /. III созл.; rachis, is (eos) 
/. III злаен.; axis, is м. III ежам.: 
ось —а ломкая, распадающаяся 
на членики spicae axis fragilis, 
disarticulans; *- несущий — spi
cifer, fera, ferum аф .; spiciger, 
gera, gerum аф .; образующий
— spicatus, a, um аф .: клубочки



цветков пазушине, собранные 
в прерывистый — florum glome- 
ruli axillares, interrupte spicati; 
-* — ложный (иак у неиоториж 
Lamiaceae) spicastrum, i м. II: 
полумутовки, образующие преры
вистые ложные —ья verticillastri 
spicastra interrupta formantes; -*
— ложный (у Poaeeae) panicula 
spiciformis; 2. (стробил) strobilus, 
i м. II; conus, i м. II (реже), 

колоситься spicor, atus sum, ari 
ыег&. dep. 1. 

колосковЦый; -* —ая чешуя gluma, 
ae /. I: —ая чешуя верхняя (ниж
няя) g. superior (inferior); —ые че
шуи, в нижней части сросшиеся 
glumae in parte inferiore concres
centes; —ые чешуи остевидные 
g-ae aristiformes; —ые чешуи ост
рые, голые, вдоль килей шерохо
ватые, нижияя с одной жилкой, 
верхняя с тремя g-ae acutae, 
glabrae, secus carinas scabrae, in
ferior uninervia, superior trinervia. 

. . .колоскбвЦый . . .spiculatus, a, um 
аф .: соцветие много—oe inflores
centia plurispiculata. 

колосконбсный spiculifer, fera, ferum 
аф'.; spiculiger, gera, gerum аф. 

колосо. . . spici. . . (g елоааж датин- 
екозо мроисяожЗеиия); stachy. . . 
(а елоааж аречеекозо мроиежожде- 
мия; от  отахиб — колос): —нбс- 
пый spicifer, fera, ferum аф.; 
stachyphorus, a, um (epiiA.), 
и т. п.

колоеовйднЦый, колосообраян)1ый spi
ciformis, е аф'.; spicatus, a, um 
аф . (реже): метелка —ая panicula 
spiciformis (spicata). 

колосоиЦбй; — стержень (колоео- 
аая ось) rachis, idis /. III созл.; 
rachis, is (eos) /. III злаен.; axis, 
is м. III е^ем.: колоски на узлах 
—ого стержня (оси еложнозо ко
лоса) расположены по три api
culae ad nodos rachidis tematim 
dispositae. 

колосЦбк .и. 1. (у кокрммоеежяннмж, 
преи^ущеетаенно у Роаееае и Су- 
peraeeae) spicula, ае jf. I: — андро- 
гинный s. androgyna; — бесплод
ный (стерилькмй) s. sterilis; --  
босполый s. neutra; — блестящий
в. nitens; — бокальчатый s. pocu-

liformis; — булавовидный s. cla
vata; — вальковатый s. teres; — 
волосистый s. pilosa; — гинекап- 
дрический s. gynaecandra; — голый 
s. glabra; — женский s. ieminea;
— женский (с пестичными цвет
ками) s. feminea (pistillata); — 
клейстогамный s. cleistogama; — 
клиновидно-обратнояйцевидный s. 
cuneato-obovata; — в очертании 
ланцетовидный s. ambitu lanceo- 
lata; — линейный s. linearis; — 
мужской s. mascula (masculina);
— мужской (e лъичмночнм.мц цненъ- 
кажи) s. mascula (staminata); — 
наклоненный (обмчмо а еморому) 
s. declinata; — на ножке s. pedi- 
cellata (stipitata); — «настоящий)) 
(а еобетаенно-м сл4меле; у Cype- 
raeeae) spicula (spicula propria); 
—, не сочлененный с ножкой s. cum 
pedicello non articulata; — обое
полый (с обоеполыми цветками) 
s. bisexualis (hermaphrodita); — 
однополый (e одномолм-ик %аем- 
иажм) s. unisexualis; — одно. . . 
(дву. . трех. . ., четырех. . , 
пяти. . мало. . ., много. . .)- 
цветковый s. uni. . . (bi. . tri. . 
quadri. . ., quinque. . ., pauci. . 
multi. . .)flora; — парциальный 
(элежентарный,* у мекотормж Су- 
регасеае, мамри-мер у <УсАоемс.и:- 
рТммт) s. partialis; — пестичный 
s. pistillata; — плодуший (фер- 
мильнмй) s. fertilis; —, плоско 
сжатый s. plano-compressa; — по- 
лушаровидный s. hemisphaerica 
(semiglobosa); — поникающий s. 
nutans; — продолговатый s. ob
longa; —- простой (у Сагал) s. simp
lex; — прямой s. recta; — прямо
стоячий s. erecta; —- редуцирован
ный s. reducta; — сжатый s. com
pressa; — сидячий s. sessilis; — 
сложный (у Сагеи) s. composita;
— с остью s. aristata; — средний 
(бука, промежуточный) s. interme
dia; — с сочленении у ножки 
s. cum pedicello articulata; — ты
чиночный (ммльникоаый) s. stami
nata; — узкий s. angusta; — ци
линдрический s. cylindrica; — 
шаровидный s. globosa (sphaerica);
— широкий s. lata; — эллипсоид
ный s. ellipsoidea; — эллиптиче
ский s. (ambitu) elliptica; —, яйце



видно заостренный s. ovato-acumi- 
nata; — яйцевидный s. ovoidea 
(ovata); —ки боковые spiculae la
terales; —ки верхушечные (конеч
ные) s-ae terminales; —ки гомо
гамные s-ae homogamae; —ки ди
морфные s-ae dimorphae; —ки 
крупные s-ae magnae; —ки мелкие 
s-ae parvae; —ки одинаковые [по 
форме] s-ae conformes; —ки оди
ночные s-ae solitariae; —ки, резко 
отличающиеся друг от друга s-ae 
dissimiles; —ки очередные s-ae 
alternae; —ки раздвинутые s-ae 
distantes; —ки расставленные s-ae 
remotae; —ки растопыренные s-ae 
divaricatae; —ки сближенные s-ae 
approximatae; —ки [с брюшной 
стороны] плоские, [со спинки] вы
пуклые s-ae plano-convexae; —ки, 
сжатые с боков s-ae a lateribus 
compressae (lateraliter compressae); 
—ки с оберткой s-ae involucratae; 
—ки, со спинки сжатые s-ae dor- 
saliter compressae; —ки с очень 
ломким стерженьком s-ae rachilla 
fragilissima; —ки сходные s-ae 
similes; —ки в вырезках стержня 
[расположены] по три s-ae in 
excisuris racheos temae; —ки на 
узлах стержня одиночные или си
дят вместе (группами) s-ae ad no
dos rachidis soHtariae vei p!ures 
collaterales; —ки неодинаковые, 
расположены на разных или на 
одном и том же соцветии s-ae dis
similes aut in inflorescentiis diver
sis aut in eadem inflorescentia 
sitae; —ки, параллельные оси s-ae 
axi parallelae; —ки погружены 
в выемках оси по одному s-ae 
singulae in rachidis excavationibus 
immersae; —ки, противолежащие 
(суиротиенме) оси и соприкасаю
щиеся с нею боковой стороной s-ae 
axi (rachidi) contrariae et latere 
contiguae; —ки с боков сжатые, 
обращены к оси колоса ребром 
(спинками чешуй) s-ae compressae, 
margine (glumarum dorso) rachin 
spectantes; —ки располагаются 
группами [вдоль оси] s-ae rachin 
secus aggregatae; —ки распола
гаются по оси [колосовидных ве
точек] по одному в два [сближен
ных] ряда s-ae rachin secus bise- 
riatae; —ки расположены на уз

лах общей оси по одному, два, 
три или четыре s-ae ad racheos 
nodos singulae, binae, ternae vel 
quaternae; —ки расположены по 
одной стороне оси колоса s-ae 
secus rachidem unilateraliter dis
positae; —ки с двумя тычиноч
ными цветками, по два, один 
почти сидячий, другой на ножке 
s-ae masculinae biflorae, binae, 
una subsessilis, altera pedicellata; 
—ки сидят в выемках (на уетму- 
маж) кодоса s-ae ad excavationes 
racheos sessiles; —ки, сидящие на 
узлах [оси] s-ae nodis (ad nodos) 
sessiles; —ки, сидящие по обе сто
роны оси группами (вместе) s-ae 
collateraliter sessiles (s-ae collate
rales); —ки, собранные в головки 
(в густой колос, в метелку) s-ae 
in capitula (in spicam densam, in 
paniculam) congestae (aggregatae); 
—ки, собранные пучком s-ae fasci- 
culatim congestae (s-ae fascicula- 
tae); —ки с продолжением оси 
колоска в виде стерженька над 
верхним цветком s-ae cum rachilla 
ultra florem summum producta; 
—ки, расположенные на веточках 
соцветия, не доходят до основания 
веточек (как у жнозии еидое Сагеж) 
s-ae pedunculatae; —-ки, располо
женные ва веточках соцветия, до
ходят до основания веточек (до 
злаенсй оси, или ражиеа со^еетия) 
s-ae non pedunculatae; обертка 
—ка (из еолоекое, щетиночеи или 
илижикоя, как у .инозмж Рам%сеае) in
volucrum (spiculae): — ложная
i. spurium; обертки вместе с —ками 
отпадают от оси (как у Режжме^итй) 
involucra cum spiculis ab axe so
luta; ось —ка (более или же нее 
реду^ироеяннозо, как у б'еАоелои:- 
рА:ит и С7дс:?ма из Сурегясеае) ra
chilla, ае /. I; racheola, ае /. I 
(реже); *  ось —ка (мростозо; как 
у Русгеид и бдизкиж к нежу родоа 
из Сурегясеае) rachis spiculae; 2. (у 
Lycopo^topAy^a и Egn:se?opAy?a,' 
«стробил)) жнсзиж еоареженнмж ан- 
торое) spica, ае /. I; strobilus, 
i т .  II; conus, i т .  II (реже): — вер
хушечный (конечный) spica termi
nalis; — на ножке s. pedunculata;
— острый s. acuta; — сидячий 
s. sessilis; — толстый s. crassa;

17 Русско-латинский словарь



— тупой s. obtusa; — цилиндриче
ский s. cylindrica; — четырехгран
ный s. quadrangularis; —ки оди
ночные или парные spicae solitariae 
vel geminae.

колосбм(а) л:., ж . colosoma, atis к. III 
созл.

колосонбсный spicifer, fera, ferum 
аф'.; spiciger, gera, gerum аф. 

колосообразный (колосоаиднмй,' ср.)
spiciformis, e яф'.

. . .колбсый . . .spicatus, a, um аф'.
(g СЛОааЖ ЛЯ7МИНСКОЗО кромсжожде-
нмя); . ..stachyus, a, um; . . . g ta-  
chys, yos (g слоааж зреческозо npo- 
мсжождеммя; om — колос):
много— multispicatus, a, um 
аф'.; polystdcnyus, a, um яф'.; 
polystachys (ept?A.), и т. п. 

колосящийся spicans, antis par?, (spi
cor).

колошёни[]е с. spicatio, onis jf. III 
созл.; — (образонянме колосьее) 
formatio spicarum; во время —я 
tempore spicandi, 

колпаковйдный (а нмде макочкм мле- 
жоамдной д5оржи) galericulatus, а, 
um аф'.; galeriformis, е аф . 

колпачковйдно calyptratim я ^ .:  
цветки в бутоне заключены в — 
сросшиеся прицветнички flores ala
bastris in bracteolas calyptratim  
connatas clausi. 

колпачковйднЦый1. (колпачок 1.; ср.) 
calyptriformis, e аф'.: створка —ая 
valva calyptriformis; 2. (g att3e 
жмтрм) mitriformis, e аф .: венчик
— corolla mitriformis; прилист
ники —ые stipulae mitriformes.

коЛпач[!бк ж. 1. (аразммж значенияж, 
а тож числе у ^иротаИясеяе) са- 
lyptra, ае jf. I; без —ка ecalyp- 
tratus, a, um аф .; *- в виде —ка 
calyptratim a<%v.: чашелистики и 
лепестки, спаянные в виде —ка 
sepala et petala calyptratim con- 
ferruminata; -*- с —ком calyptra- 
tus, a, um аф'.; 2. (калимтря,* 
у FryopAy?a) calyptra, ae /. I:
— бахромчатый с. fimbriata; — 
быстро опадающий (недолзозечнмй) 
с. fugax; — веретеновидный с. fu- 
siformis; — верхушечный с. apica- 
lis; — вздуто-трубчатый с. ventri- 
coso-tubulata; — вздутый с. ventri- 
cosa; — войлочно-волосистый (зой- 
лоччый) с. tomentosa; — волосис

тый с. pilosa; — в основании 
с ресничками с. basi ciliata; — 
выгрызенно-мелкогородчатый с. 
eroso-crenulata; — гладкий с. levis;
— голый с. glabra; — грушевид
ный с. pyriformis; —, двулопастно 
разрывающийся с. bilobo-rumpens;
— жестковолосистый с. hirta; — 
зубчатый с. dentata; — килеватый 
с. carinata; — клобучковидный 
с. cuculliformis; — колокольчатый 
с. campanulata; — конический 
с. conica; —, косо сидящий с. ob
liqua; — мелкобородавчатый с. 
verruculosa; — мохнатый с. vil
losa; — наверху с отверстиями 
с. apice perforata; —, на верхушке 
разрывающийся с. vertice rum
pens; — недолговечный с. fugax;
— нерасщепленный (^ельммм) с. 
integra; —опадающий с. decidua;
— остающийся с. persistens; — 
перепончатый с. membranacea; — 
пирамидальный с. pyramidalis; —, 
по бокам (по краю) расщепленный 
с. lateraliter (margine) fissa; — 
половинчатый с. dimidiata; —, 
прямостоячий с. erecta; — при- 
основный с. basilaris; — продольно
складчатый с. longitudinaliter pli
cata; — пузырчатый с. vesiculosa;
— пятилопастный с. quinqueloba; 
—, разрывающийся посередине с. 
medio rumpens; — расщепленный 
с. fissa; —, расщепленный с одной 
стороны с. altero latere fissa; — 
рваный с. lacera; — ржавовойлоч
ный с. ferrugineo-tomentosa; — 
с вверх [направленными] воло
сками с. sursum pilosa; — с вниз 
[направленными] волосками с. de
orsum pilosa; — складчатый с. pli
cata; — толстый с. crsssa; — узкий 
с. angusta; — узкоколокольчатый 
с. anguste campanulata; —, у осно
вания неправильно разорванный 
с. basi irregulariter lacerata; — 
цельнокрайный с. integerrima; — 
цельный с. integra; — цилиндри- 
чески-колокольчатый с. cylindrico- 
campanulata; — четырехугольный 
с. tetragona; — чешуевидный с. 
squamiformis; — шапочковидный 
(ср. колпачковидный 2.) с. m itri
formis; — шаровидный с. globosa;
— шероховатый с. aspera; — ши
ловидный с. subulata; — щети-



нжсто-волосистый с. hispida; — 
соломепио-желтый, у основания 
с беловатыми, скоро опадающими 
бахромками, вверху шероховатый 
от многочисленных тупых папилл, 
внизу почти гладкий с. straminea, 
basi fimbrillis albidis subito deci
duis, supeme ob papillas obtusas 
numerosas aspera, inferne sublevis;
3. (коримой чежлик) pileorrhiza, 
ae I; 4. (g анатмо-мии растений; 
«башлык;)) cucullus, i м. II: скле- 
ренхимпый — с. sclerenchymaticus. 

колумелла ж. (ср. также колонка 1.,
5.—7. и столбик 3.) columella, ае
Л I-

колхоз ж. praedium pdblicum kolchoz 
dictum; kolchoz к. in^ecL: собрано 
па полях —а «Ударник)) in agris 
kolchoz «Udamik)) lectum est. 

кбльпа ж. colpus, i м. II. 
кольпбидный colpoideus, a, um аф. 
кольцевидно, кольцеобразно anula- 

tim а^и.
кольцевйднЦый, кольцеобразнЦый 

anularis, е аф'.; anuliformis, e аф.; 
anulatus, a, um аф'.: перистом — 
peristomium anulare; рыльце —oe 
stigma anuliforme; трещины —ые 
rimae anulatae. 

кольцевЦбй anularis, e аф'.: зародыш
— embryo anularis; фасциация 
—ая fasciatio anularis.

кольцеклёточнЦый (эн^икло^итнмй,' 
ср.) encyclocyticus, a, um аф . 

кольцеобразный сж. кольцевидный, 
кольцесос^дист Цый; —ая древе

сина lignum zonato-porosum. 
КольцЦб с. 1. (е разныж значениям, 

но npe^^л^yщecmeeннo у сеженнмж 
растений) anulus, i т .  II: годич
ное — a. annotinus (annualis); 
камбиальное — a. cambialis; кси- 
лемное — (кольцо дрееееины) а. ху- 
lematicus; меристематическое (об
разовательное) — a. meristemati- 
cus; нектароносное — a. nectari- 
fer; — прироста a. augmentalis;
— Флорина a. Florini; трубка 
венчика с густым —ом волосков 
в зеве corollae tubus ad faucem 
anulo pilorum denso instructum;

без —a exanulatus, a, um аф.: 
венчик внутри без [волосистого] 
-*.& согоЦа intu,s ex su la ta ;

в виде —а (коль^ееидно) anulatim 
а^^.; в виде —а (жутоечато) 
verticillatim adp.; вскрываю
щийся (растрескивающийся) —ом 
circumscissus, a, um pari, (cir
cumscindo): плод, вскрывающийся 
—ом fructus circumscissus; с —ом 
anulatus, a, um аф .: венчик с во
лосистым —ом corolla intus piloso- 
anulata; 2. (споранзия) anulus, i 
м. II; gyrus, i м. II (реже): — 
вертикальное a. verticalis; — ко
сое a. obliquus; — неполное a. in- 
completus; — полное a. completus;
— поперечное a. transversus; — 
прерванное a. interruptus; —, рас
крывающееся боковой щелью а. 1а- 
teraliter dehiscens; —, состоящее 
из 10—14 клеток a. cellulis 10— 
14 praeditus; — с ясно выраженным 
стомием a. stomio manifesto; 3. (ср. 
колечко) anulus, i m. II; — 
стробила (кольцо «колоска)), а так
же колечко или «еоротничою) Зру- 
зии аеторое) collum (strobili);
4. (у нмзшиж растении/ преижу- 
щестеенно 8 -миколозии) anulus, 
i т .  II: — большое (широкое) 
a. amplus; — вздутое a. tumidus;
— волокнистое a. fibrillosus; — 
двойное («деусломноей) a. duplica
tus; — исчезающее a. evanescens 
(evanidus); — исчезающее (буке, 
отделяющееся) a. secedens; — исче
зающее (быстро) a. fugax; — клей
кое a. viscosus; ловчее — (лоечая 
петля) a. captans; — неисчезаю
щее (остающееся) a. persistens;
— неподвижное (приросшее) a. fi
xus; — опадающее a. deciduus;
— остающееся сж. — неисчезаю
щее; — паутинистое a. araneosus;
— перепончатое a. membranaceus;
— подвижное a. mobilis; — поло
сатое a. striatus; — простое (не- 
расслаиеающееся) a. simplex; — 
разорванное a. lacerus; —, распо
лагающееся в верхней части ножки 
(близ середины ножки, в нижней 
части ножки), a. superus (medius, 
inferus); — складчатое a. plicatus; 
—тонкое a. tenuis; — узкое a. an
gustus; — хлопьевидное a. flocco
sus; — хрящеватое a. cartilagi
neus; — цельное (по краю) a. inte
ger; — чешуйчатое a. squamosus;
— широкое a. amplus; ножка над

п *



(под) —ом мучнистая stipes supra 
(infra) anulum farinaceus; -* — вста
вочное (астааочнмй ободок,* у Да- 
c:MartopAy?a) anulus intercalaris; *- 
ведьмины —a zonulae strigae; -*
— интерокулярное (периокуляр- 
ное) a. interocularis (periocularis);

без —a exanulatus, a, um аф'.; 
^  с —ом anulatus, a, um аф'.: 
ножка с —ом stipes anu
latus.

кольчатость ж. anellatio, onis /. III 
eoa д.

кбльчатЦый anularis, е аф'.; anulatus, 
a, um аф'.: —ые сосуды vasa anu
laria; —ые поры pori anulati, 

колюче. . иолючко. . ., колючко- 
вато. . . (ср. также игло. . . и 
шиповато. . .) spini. . ., spinoso. . . 
(в слоаая латинскозо происхожде
ния); acanth(o). . ., centr(o). . . 
(е слоеаж зреческозо происхожде
ния; о т  а-/.а^9а — колючка и У.Ё'<- 
тро̂  — остроконечная палочка): 
—зубчатый, —зубый apinidens, 
entis (ер^А.); spinoso-dentatus, a, um 
аф .; —плодный acantHocarpus, а, 
um (ер^А.); —лйстный centrophyllus,
a, um (ер:?А.), и т. п. 

колючеподушечиик ж. pulvinetum 
spinosum, 

колючетравник ж. herbetum spino
sum.

колючечка ж. (ср. колючка 1.) spi
nula, ае /. I. 

колючещетйниетый strigosus, a, um 
аф .: лист — folium strigosum. 

Колюч[1ий 1. (с колуочка.мм,' ср. также 
колючка 1.) spinosus, а, и т  аф'.: 
—ие кустарники frutices spinosi; 
лист — folium spinosum; стебли 
—ие caules spinosi; 2. (а аиде ко
лючки) spiniformis, е аф'.: веточки 
—ие ramuli spiniformes; 3. (окан- 
чиаающийся колючкой, на еер- 
жушке колючий) spinescens, entis 
аф*.: деревцо с —ими веточками 
(буке, вооруженное колючими ве
точками) arbuscula ramulis spines- 
centibus armata; зубец — (нережо- 
дящий на аержушке а колючку) 
dens apice spinescens; кустарник 
с —ими ветвями frutex ramis spi- 
nescentibus horridus; травы —ие 
herbae spinescentes; 4. (колющий) 
pdngens, 6ntis par(. (pungo): лист

— folium pungens; 5. (ср. ко
лючка 2.) muricatus, a, um аф .;
6. (ср. колючка 3.) echinatus, a, 
um аф'.; echinaceus, a, um аф . 
(редко); 7. (ежеаидно-колючый) eri
naceus, a, um аф'.: полукустарники 
—ие suffrutices erinacei; 8. (напо
добие малы) acicularis, е аф.;
9. (шйноаатмй1.;ср.) aculeatus, а, 
um аф .: лист — folium aculeatum;
10. (тернистмй) senticosus, а, 
um аф'.; 11. (наподобие СагЛим) 
carduaceus, а, и т  аф'.: травы —ие 
herbae carduaceae; 12. (зрозммй) 
spinis ferox; spinis horridus.

колючкЦа ж. 1. (таердмй амрост, 
ыжеющий еид остроконечия или 
шика и образоааешийся а отличие 
от  шика е результате нидоиз.ме- 
нения %елозо орзана илц еао части) 
spfna, ае /. I: — безлистная 
s. aphylla; — ветвистая s. ramosa;
— внепазушная s. extraaxillaris; 
—, дугообразно изогнутая s. ar
cuata; —, загнутая (отознутая) 
назад s. reflexa; —, замещающая 
лист (прилистник, прилистничёк 
и т. п.) сж. —, образовавшаяся 
в результате видоизменения листа 
(прилистника, прилистничка 
и т. п.); — изогнутая (искриален- 
ная) s. curvata; —, изогнутая (на
зад) s. recurvata; — крепкая 
s. firma (valida); — крючковатая 
s. adunca (hamata, uncinata); — 
мощная s. robusta; —, образовав
шаяся в результате видоизменения 
ветви ramus spinescens (ramus in 
spinam mutatus; spina rameanea); 
—, образовавшаяся в результате 
видоизменения листа folium spi
nescens (folium in spinam mutatum; 
spina iolianea); —, образовавшаяся 
в результате видоизменения при
листника stipula spinescens (sti
pula in spinam mutata; spina sti- 
pulanea); —, образовавшаяся в ре
зультате видоизменения прилист
ничка stipella spinescens (stipella 
in spinam mutata; spina stipel- 
lanea); — облиственная s. foliata;
— отклоненная (ср. отклоненный) 
s. reclinata (reflexa, patens); — 
отогнутая (ср. отогнутый) s. recli
nata (recurvata, recurva, reflexa);
— отстоящая (оттоиыреннзя) s. 
patens; — пазушная s. axillaria;



— перистая (ларисторяссачанняя) 
s. pinnata; — подпазушная s. infra- 
axiUarts; — плоская s. plana; — 
простая (неаетзистяя) s. simplex; 
—простая (необлистаенмая) s. aphyl- 
la; —прямая s. recta; —располо
женная иа ветви s. ramealis (rami); 
—, расположенная на листе (лы- 
стсаяя) s. foliaris (folii); —, рас
положенная на листочке обертки 
s. involucri phylli; —, располо
женная на прилистнике s. stipu
laris (stipulae); —, расположенная 
на черешке (черешкоаая) s. petio- 
laris (petioli); — согнутая s. cur
vata; — сплюснутая s. complanata 
(compressa); — твердая s. dura;
— толстая s. crassa; — тонкая 
s. gracilis (tenuis); — трехостроко
нечная s. tricuspidata; — трех. . . 
(пяти. . ., семи. . ^раздельная s. 
tri. . . (quinque. . septem. . .)- 
partita; — цельная s. integra; -*
— (жяленькяя) spinula, ae /. I; 
*- без колючек (лишенный колю
чек,* бука, невооруженный) iner
mis, е яф'.: дерево без колючек 
arbor inermis; -* в виде —и spinose 
яЛи.: стебли, остающиеся в виде 
—и caules spinose persistentes; *- 
несущий —и (с колючками) spi
niger, gera, gerum яф'.; spinifer, 
fera, ferum яф. (режа): лист 
с —ами folium spinigerum; -* не
сущий мелкие —и spinuliger, gera, 
gerum яф*.; spinulifer, fera, ferum 
яф. (реже); -* с —ами spinosus, а, 
um аф.; spinis armatus (бука, воору
женный колючками); spinis horri
dus: лист с — ами folium spinosum; 
деревья с пазушными —ами, рас
положенными по одной или по две 
arbores spinis axillaribus solitariis 
geminisve armatae; кустарник с ко
роткими, тонкими —ами frutex 
spinis brevibus tenuibus horridus; 
-* с мелкими —ами spinulosus, а, 
um яф'.; листочки обертки на 
верхушке с маленькой тонкой —ой 
involucri phylla apice tenuiter spi- 
nulosa; 2. (короткяя, жязкяя, но
алосле&жаии маредко отяаардааяя?- 
щяя и тозйя нложо отличающаяся 
о т  колючек (Урузсзс типа) murex, 
icis т .  III еозл.; с —ами muri- 
catua, a, um аф .; *- с —ами (но- 
р откажи и жалкими) muriculatus,

a, um яф.; 3. («ежына)>, колючка, 
сжоЗняя а излом ежа,* обычно об 
ызлсаы<9ныж обрязоаянмяж, зусто 
иокрыаающыж ноаержноеть кякозо- 
либо орзана или чясти орзяна) echi
nus, i т .  II. 

колючковйдн]1ый spiniformis, е аф.: 
прилистники —-ые stipulae spini- 
formes. 

колющий еж. колючий 4. 
колышек ж. paxillum, i п. II. 
кома ж. coma, ае /. I. 
комбинат ж. combinatum, i п. II; 

complexus, us m. IV: оранжерей
ный — complexus tepidariorum, 

комбинация ж. combinatio, onis /. III 
еозл.: законная — с. legitima; не
законная — с. illegitima; новая — 
с. nova; номенклатурная — с. по- 
menclatorica (nomenclaturalis). 

комбинированный combinatus, a, um 
ряг^. (combino), 

комбинировать combino, avi, atum, 
are иегЬ. 1: мужские колоски мно
гоцветковые, женские одноцвет- 
ковые; те и другие различным об
разом —уются между собой spi- 
culae masculae multiflorae, femi
neae uniflorae, vario modo com
binantur.

комиссия ж. commissio, onis /. III 
созл.: — по истории флоры и ра
стительности СССР С. his
toriae florae et vegetationis URSS. 

комиееурЦа ж. 1. (а рязныж значе
ниям) commissura, ае /. I: водо
носные клетки в прерванных ря
дах, расположенных на —ах cel
lulae Eyalinae in series interruptas 
ad commissuras dispositae; 2. (нре- 
ижущестаеннс у нлоЗоа у1р:ясеяе,' 
сж. спайка) commissura, ае /. I. 

комисеуральнЦый commissuralis, е 
яф.: —ая бороздка (желобок) sulcus 
(sulculus) commissuralis; —ая по
верхность facies commissuralis; —ое 
ребро costa commissuralis; —ое 
рыльце stigma commissurale; —ые 
поры pori commissurales; — шов 
raphe commissuralis. 

комитет ж. comitatum, i и. II: но
менклатурный — с. nomenclato- 
ricum; организационный — с. ог- 
ganizativum; редакционный с. 
redactorum.



комковатый glebulosus, a, um аф'. 
комменсализм л:. commensaHsmus, i 

m. II.
комментариЦй ж. commentarium, ii 

к. II; commentarius, ii m. II: 
«Десять книг истории расте
ний)) Теофраста с —ями Скалигера 
Theophrasti «De historia plantarum 
libri decem)) cum commentariis 
Sealigeri.

коммуникацибннЦый communicati vus, 
a, um аф .: —ые корневища rhizo- 
mata communicativa. 

кбмнатнЦый cubicularis, e аф'.: —ые 
растения plantae cubiculares; —ая 
температура temperatura cubicu
laris.

комЦбк ж. 1. (/{^большой кож, не
большая .масса) massa, ае /. I: 
пыльца собрана в —ки pollen in 
massas conglobatum; 2. (злеба; ср.) 
gleba, ае /. I. 

комоч[)ек ж. 1. (ср. тяякже комок 1.) 
massula, ае /. I; 2. (злебула) gle
bula, ае /. I: плодущие бугорки, 
собранные в полушаровидные —ки 
tubercula fertilia in glebulas he- 
misphaericas congesta. 

компактяЦый compactus, a, um яф'.: 
соцветие —oe inflorescentia com
pacta.

кбмпаен[]ый bussolaris, e аф*.: —ые 
растения plantae bussolares (plan
tae foliis verticaliter dispositis), 

компенсация ж. compensatio, 6nis 
/ .  III  созл. 

компетентный competens, entis яф'.; 
peritus, a, um яф'.; sciens, entis 
яф.

компилировать compilo, avi, atum, 
are yer&. 1. 

компилятор ж. compilator, oris m. III 
созл.

компиляциЦяж. compilatio, onis/. III 
созл.: настоящее изложение сле
дует считать скорее —ей, нежели 
критическим обзором expositio 
praesens potius compilatio quam 
critica revisio sit habenda, 

кбмпитум ж. compitum, i я. II. 
комплекс ж. complexus, us тк. IV: 

естественный — с. naturalis; не- 
моральный — с. nemoralis; фло
ристический — с. floristicus; об
зор видов —a Oryza 2я?:/ойя synop
sis specierum complexus Oryzae 
latifoliae.

кбмплекснЦый complexus, a, um яф.:
— вид species complexa; —ые зи
готы zygotae complexae; —ые це
нозы coenoses complexae, 

комплектование с. (коколмемие) sup
pletio, on'S /. III созл. 

компонент ж. componens, entis m. III 
сжеш.; pars componens: —ы аркто- 
альпийской флоры componentes flo
rae arcto-alpinae; partes floram 
arcto-alpinam componentes, 

компост ж. laetamen organicum com
positum: выделено из —a e lae
tamine organico composito isola- 
tum.

компьютер ж. computator, oris тк. III 
созл.

коивергёнтность ж. convergentia, ae
/- I-

конвергёнтнЦый convergens, entis 
аф .: —ая форма forma convergens; 
штрихи —ые striae convergentes, 

конвергенция ж. convergentia, ae 
/. I: экологическая — с. oecolo- 
gica.

конвергировать convergo, —, —, ere 
verb. 3.

конгенитальный congenitalis, e яф . 
конгломерат ж. conglomeratum, i

и. II: по обрывам —ов in abruptis 
conglomeratorum; *- — (сжесь) 
mixtum compositum: подсекция 
ЕиЬи^гяня представляет собой — 
многочисленных подсекций sub- 
sectio Eubugrana mixtum compo
situm plurimarum subsectionum est. 

конгломератнЦый conglomeratus, a, 
um аф'.: на —-ых склонах in clivis 
conglomeratis, 

конгрегация ж. congregatio, onis 
/. III созл. 

конгресс ж. conventus, us тк. IV: 
Международный ботанический — 
Conventus Botanicorum Intematio- 
nalis (omnium gentium), 

конденсация ж. condensatio, onis 
jf. III созл. 

кондиционн[!ый condicionatus, a, um 
яф'.: —ые семена (зерня) grana 
condicionata. 

кондоминант ж. cond6minans, antis 
тк. III сжеш. 

кондоминантнЦый condominans, an
tis яф'.: —ые формации formationes 
condominantes. 

кондукторный сж. проводящий.



кондупликатйвиЦый condup!ieativus, 
a, um яф'.: —ое складывание 
complicatio conduplicativa. 

кондунликатпый conduplica tus, а, 
um pari, (conduplico): плодоли
стик — carpellum conduplicatum. 

конЦёц ж. 1. (предел, зрани^а чезо- 
либо,' о кространстпае, протяжен
ности предмета) extremitas, atis 
/. III созл.; finis, is т .  III с-меш.: 
верхний (нижний) — e. superior 
(inferior); тело овальное, расши
ренное у переднего —ца corpus 
ovale, ad extremitatem anteriorem 
dilatatum; на западном —це острова 
Ольхон ad finem occidentalem insu
lae Olchon; створка с вогнутыми 
сторонами и оттянутыми —цами 
valva lateribus concavis et finibus 
attenuatis; 2. (еержушкз; ср.) apex, 
icis m. III созл.; summitas, atis 
/. III  созл.: головки, скученные на 
—цах ветвей capitula ad apices 
ramorum aggregata; листочки, су
женные к обоим —цам (m. e. 
и еержушке и к осноазнию) foliola 
basin apicemque versus attenuata; 
цветки [собраны] на —цах вето- 
чек flores ad summitates ramulo
rum; 3. (стаорки у ДзсйИзг^о- 
pAyis) apex, icis т .  III созл.: —цы 
головчатые apices capitati; —цы 
заостренные a-s acuminati; —цы 
клиновидные a-s cuneati; —-цы 
клювовидные a-s rostrati; —-цы 
остроконечные a-s apiculati; —цы 
острые a-s acuti; —цы тупые a-s 
obtusi;* 4. (полюс) polus, i m. II: 
клетки к обоим —цам постепенно 
сужаются cellulae utroque polo 
sensim attenuatae; 5. (наследный 
ломент чезо-либо, лротекзющезо 
<?о зрежени, а тзкж е арежя, свя
занное с этим жожеитож) finis, 
is т .  III  ежеш.: цветет до —ца 
июля floret ad finem Julii (mensis); 
-* в —це elapsus, a, um pari, 
(elabor) e abZ.: плоды созревают 
н —це июля fructus Julio mense 
olapso maturant; -* в —це книги 
ad calcem libri; -* в —це (змизу) 
страницы ad calcem paginae; 
ч —це —цов extremum зЛи.; ad 
cxtrdmum; postremo adu.; tandem 
at/м.; ultimo a^t!.: различные ав
торы относили этот вид к различ
ным родам и в —це —цов Буассье

правильно причислил его к роду 
Уг^океИа auctores hanc speciem 
ad diversa genera referebant et 
tandem cl. Boissier ad genus Tri- 
gonellam recte adnumeravit; -* 
к обоим —цам, на —цах utrinque 
adu.: конидии, на —цах притуп
ленные conidia utrinque obtusata; 
стручки, к обоим —цам слегка 
суженные siliquae utrinque subat- 
tenuatae; *- под — ad finem.

конечно (разумеется,* ср.) certe ad и.; 
nempe ' a<%y.; nimirum а<%и.; pro
fecto a^v.; sane ajy.

конечнЦый 1. (сажмй дальнем) 
extremus, a, um аф'.: —ые ветви 
rami extremi; 2. (тержинзльнмй) 
terminalis, е аф'.: зонтик —umbella 
terminalis; кисть —ая racemus ter
minalis; — листочек foliolum ter
minale; почка —ая gemma termi
nalis; соцветие —oe inflorescentia 
terminalis; цветки —ые flores ter
minales; 3. (зержушечмый) apicalis, 
e аф'.: —ые клетки cellulae apica- 
les; 4. (салили крайний) ultimus, a, 
um аф'.: листья яйцевидные, —ые 
дольки линейные folia ovata, lo- 
bulis ultimis linearibus; -* —ая 
морена morena terminalis (fron- 
talis); -* в —ом итоге ad summam; 
*- — результат ultimus eventus 
(exitus).

конидиальнЦый conidialis, e зф'.; co- 
nidicus, a, um аф .: —oe спороно- 
шение sporulatio conidialis; —ая 
стадия status conidialis; —ая струк
тура structura conidialis; —ые го
ловки capitula conidica; —oe пло
доношение fructificatio conidica.

нонидиенбсЦец, конидиофор ж. coni- 
diophorum, i к. II; conidiophorus 
i m. II: —цы без узелков conidio- 
phora enodia; —цы без утолщен
ных участков c-a non incrassata; 
—цы бесцветные c-a hyalina; —цы 
бородавчатые c-a verrucosa; —цы 
ветвистые c-a ramosa; —цы, воз
никающие на верхушке или по 
бокам гиф, а также из стромы с-а 
ex apice lateribusque hypnarum et 
stromate oriunda; —цы гладкие 
c-a levia; —цы извилистые c-a 
flexuosa; —цы макронематические 
c-a macronematica; —цы меристе- 
матические c-a meristematica; —цы 
микронематические c-a micronema-



tica; —цы мононематические с-а 
mononematica; —-цы на ножках 
с-а stipitata; —цы неограничен- 
ного роста с-а indeterminate cres
centia; —цы несептированные (без 
нерезородок) с-а eseptata; —цы, 
несущие три следующие (друг за 
другом) пролиферации с-а proli- 
ferationes tres successivas (alias 
post alias) gerentia; —цы нитевид
ные c-a iiliformia; —цы, образо
ванные из верхних клеток стромы 
с-а e cellulis stromatis superioribus 
iormata; —цы плентонематогенные 
с-а plectonematogena; —цы, по
вторно ветвящиеся с-а repetite 
ramosa; —цы погруженные с-а 
submersa; —цы простые с-а simp
licia; —цы прямые с-а erecta; —цы 
пучковатые с-а fasciculata; —цы 
разветвленные с-а ramosa; —цы 
распростертые с-а prostrata; —цы 
септированные (с иерезор о <9 кал;. и) 
с-а septata; —цы синнематические 
с-а symnematica; —цы сложные с-а 
composita; —-цы с рубчиками с-а 
cicatricibus praedita; —цы с утол
щенными узлами с-а nodis incras
satis; —цы толстостенные с-а cras- 
situnicata; —цы тонкостенные с-а 
tenuitunicata; —цы у основания 
вздутые с-а basi tumida; —цы ши
ловидные с-а subulata; —цы ясно 
заметные с-а perspicua. 

конидиенбснЦый conidiifer, fera, fera 
яф'.: —ые гифы hyphae conidii- 
ferae.

конидиогенёз -м. conidiogenesis, is 
/. III зласн. 

конидиогеннЦый conidiogenus, a, um 
яф .: —ые клетки cellulae conidio- 
genae.

конидиокарпий, конидиокарп ж. со- 
nidiocarpium, ii к. II. 

конидибла ж. conidiolum, i и. II. 
конидиоешбра ж. conidiospora, ае 

/. I.
конидиоспорангий %. conidiosporan- 

gium, ii и. II. 
конидиофбр (ионыдиеноез ,̂* ер.) coni- 

diophorum, i и. II; conidiophorus, 
i m. II.

коийдиЦя ж. (ep. также спора) coni- 
dium, ii и. II: —и акрогенные 
conidia acrogena; r -и  в слизистых 
головках с-а capitulis mucidis con- 
пеха; —и в цепочках с-а catenu-

lata; —и вторичные с-а secundaria; 
—и ложноперегородчатые с-а pseu- 
doseptata; —и на верхушке сво
бодные с-а apice libera; —и плевро
генные с-а pleurogena; —и сигмо
видные с-а sigmoidea; —и хромо- 
фильные с-а chromophila; ^  несу
щий —и conidiifer, fera, ferum 
аф.

кониоцйста ж. coniocysta, ае /. I. 
конически conice
конйческЦий conicus, а, - um аф'.: 

волоски —ие pili conici; луковица 
—ая bulbus conicus; рыльце —ое 
stigma conicum; цветоложе —-ое 
receptaculum conicum. 

конкаулесцёнция же. concaulescentia, 
ае /. I.

конкрётнЦый concretus, a, um аф'.:
— вид species concreta; —ая 
флора flora elementaria, 

конкреция ж. concretio, onis /. III 
созл.

конкурентный competivus, a, um 
а^;'.: —ые отношения relationes 
competivae. 

конкуренция лс. competitio, onis 
/. III сом.: внутривидовая — 
с. intraspeciiica; межвидовая —' 
с. interspecifica. 

конофйт ж. conophyton, i и. II. 
консервативный conservativus, а, и т  

яф .: — признак character conser
vativus; — реликт relictum con
servativum, 

консерватизм д . conservatismus, i 
m. II.

консервация ж. conservatio, onis 
/. I II  сом. 

консервирование е. (жяриноеяные, за
сол и т .  и.) conditura, ае /. I. 

консистёнциЦя ж . consistentia, ае 
/. I: прицветные листья, не отли
чающиеся от стеблевых по —и 
bracteae a foliis caulinia quoad 
consistentiam non distinctae. 

кбнскЦий equinus, a, um яф.: на —ом 
навозе in fimeto equino, 

консорт ж. consors, sortis m. /. III 
амеид.

консортйвнЦый consortivus, a, um 
яф .: —ые связи nexus consorti vi. 

консбрций, консорциум -м., конебр- 
ция ж. consortium, ii к. II; con
sortio, onis /. III созл. 

консоциация ж. consociatio, 6nia 
/. III созл.



конспект ж. conspectus, us m. IV:
— флоры Европы с. florae Europae. 

конспецифйчнЦый conspecificus, a, um
яф.

константность ж. constantia, ае /. I. 
копстантпЦый constans, antis аф'.:

— вид species constans; —ое отли
чие differentia constans; —признак 
character constans; —ая разновид
ность varietas constans; эти при
знаки не всегда —ы hae notae 
non semper constantes sunt.

конституциональный constitutiona- 
lis, e аф .: —ые признаки charac
teres constitutionales. 

конституция ж. constitutio, 6nis /. 
III созл.

консультациЦя ж. consultatio, 6nis 
/. HI соз.:.: издано под руководством 
и при —и Берга ductu et 
consultatione cl. Bergii editum 
est.

консумент ж. consumens, entis m. III 
едем.

контакт ж! contactus, us m. IV; con
tagio, onis /. III еозл.: в зоне —а 
[этих видов] встречаются гибрид
ные формы in zona contagionis for
mae hybridae occurrunt, 

континент ж. continens, entis /. III 
елмю.

континента льн! I ы й continentdlis, e 
аф .: — климат clima continentale; 
обитает в —ой Азии habitat in 
Asia continentali. 

континуум ж. continuum, i к. II. 
контрактйльность ж. contractilitas, 

atis /. III созл.: — корня с. ra
dicis.

контрактйльн[]ый contractilis, е яф .: 
—ая вакуоль vacuola contractilis; 
—ые корни radices contractiles; 
—ая нить filum contractile. 

контрйба ж. сбпtribus, us jf. IV. 
контрольный verificatus, a, um яф.:

— список растений index verifi
catus plantarum.

контрфорс ж. anterisma, atis к. III 
созл.

кбнтур .м. (очертание; ер.) ambitus, 
us м. IV; circuitus, us т .  IV; cir
cumscriptio, onis jf. III еозл. 

кбнус ж. conus, i т .  II: — выноса 
с. dejectionis; цветоложе в се
редине вытянуто в узкий бесплод
ный — receptaculum in conum 
angustum sterilem medio produc

tum; *- — нарастания punctum 
vegetationis.

КОНуСО. . . Coni. . . (н СЛОЙЯЖ лзтин- 
скозо ироиежождения); соп(о). . . 
(а елоааж зреческозо происхожде
ния; о т  xojws — конус): —цвет
ковый coniflorus, a, um (ep:YA.); 
—плодный conocarpus, a, um 
(ерМА.), и т. п. 

конусовйднЦый, конусообразный со- 
noideus, a, um аф .: о —ой форме 
роста Дгерякос?я&м /^иМа?м de 
forma conoidea Drepanocladi flui
tantis. '

коифервбиднЦый confervaceus, a, um 
яф .; confervoideus, a, um яф.: 
пыльца —ая pollen confervoideum. 

конференция ж. conferentia, ae /. I:
— но морфологии растений с. mor- 
phologiae plantarum.

конфигурация ж. configuratio, onis 
/. III  созл.; figdra, ae jf. I: — ареала 
с. areae; листья различной —и 
(бука, варьирующие в отношении 
конфигурации) folia quoad confi
gurationem variabilia, 

конфлоресценция ж. conflorescentia, 
ае jf. I.

конхоепбра ж. conchospora, ае /. I. 
концевой; — отросток (у EngZe- 

и:я^м) cauda, ае jf. I: — отросток 
изогнутый с. incurvata; — отро
сток прямой с. recta; — отросток 
скошенный (косой) с. obliqua, 

концентрированный concentratus, а, 
um яф.

концентрически concentrice я<йи.; zo
natim Я(%Р. 

концентрический 1. (обрязующий 
кон^ентричеекмй жрузи) concentri- 
cus, a, um яф.: —ие слои strata 
concentrica; чешуи —ие squamae 
concentricae; эцидии в виде —их 
колец aecidia in anulis concentri- 
cis; 2. (с кон^ентрмчесиижи иоя- 
сяжи) concentrice zonatus: пятна 
—ие maculae concentrice zonatae; 
листья с —ими полосками folia 
concentrice zonata; *. без —их поя
сов azonus, a, um аф .; луко
вица —ая bulbus tunicatus, 

концептакул ж. 1. (тик плодя; у FM- 
тяг^яееяе) conceptaculum, i и. II:
— ложнодвугнездный с. spurie 
biloculare; — одногнездный с. uni- 
loculare; — орешковидный с. nu- 
culiforme; — стручковидный с. s i '



liquiforme; 2. (концедтакула, ека- 
9$идий) conceptaculum, i и. II: 
—ы выступающие conceptacula pro
minentia; —ы двуполые с-а bisexu- 
alia (hermaphrodita); —ы, густо 
сидящие с-а dense congesta; —ы 
многопоровые с-а polyporata; —ы 
однополые с-а unisexualia; r - ы  од- 
нопоровые с-а monoporata; —ы 
редкие с-а sparsa; —ы чуть при
поднимающиеся с-а vix elata; —ы 
со спорангиями с-а sporangiifera; 
—ы шаровидные с-а sphaerica, 

концепция ж. conceptio, onis /. III 
созд.; perceptio, onis /. III созд.: 
географическая — вида с. speciei 
geographica. 

кончать (зяаерша7йь; ср.) absolvo, 
solvi, solutum, ere verb. 3; finio, 
ivi, itum, ire verb. 4. 

кончик ж. apiculus, i тк. II; -* с —ом 
apiculatus, a, um аф'.: листья 
с коротким —ом folia breviter 
apiculata; -* — корня extrema pars 
radicis.

конъюгацибннЦый conjugativus, a, 
um аф'.: —ая трубка (капал) tu
bus conjugativus. 

конъюгация ж. conjugatio, onis /. III 
созд.: боковая — с. lateralis; лест
ничная — с. scalaris; половая — 
с. sexualis, 

координаты ж. жн. coordinatae, arum 
/. I.

копал ж. gummi copal. 
копалка ж. instrumentum fodiendo 

serviens.
копия ж. 1. (экзежкляр) exemplum,

i и. II; 2. (репродукция) reproduc- 
tio, onis /. III созд. 

копоть ж. fuligo, inis /. III созд. 
копротрбфнЦый coprotrophicus, a, um 

аф'.: —ые организмы (колротпроббм) 
organismi coprotrophici. 

копрофйльнЦый copr6philus, a, um 
аф'.: —ые грибы fungi coprophili; 
—ые растения (колро$6илы) plan
tae coprophilae. 

копрофйт ж. coprophyton, i к. II. 
копулировка ж. copulatio, onis /. III 

созд.
копулйрующЦий copulans, antis per?, 

(copulo): —ие клетки cellulae co
pulantes.

иопуляцибнпый copulativus, a, um 
яф.

ионулйция ж. copulatio, onis /. III

созд.: — гетерогамная с. hetero- 
gama; — изогамная с. isogama;
— планогаметическая с. planoga- 
metica; — соматогамная с. soma- 
togama.

копытовйднЦый ungulatus, a, um 
аф'.; unguliformis, е аф'.: плодовые 
тела —ые carposomata ungulata 
(unguliformia).

копь ж. fodina, ае /. I; ^  солевая — 
salifodina, ае /. I.

копье. . . hasti. . . (g сдоааж датмп- 
скозо ироиежождения); belo. . ., 
loncho. . . (аелоаажзреческозолроис- 
жождения; от  и —
копье): —лйстный hastifolius, а, 
um (ерЯА.); belophyllus, a, um 
(ept?A.); loncho phyllus, a, um 
(ept?A.), и т. п.

копьевйднЦый hastatus, a, um аф.: 
лист — folium hastatum; основа
ние —ое basis hastata.

корЦа ж. 1. (у аысшиж растений,' не
редко также а значении корки; сж. 
также корка 1.) cdrtex, icis т .  III 
созд.: — внешняя (жертеая) сж. 
корка 1.; — внутренняя с. interior;
— вторичная с. secundarius; — 
корня с. radicis; — наружная 
(.меримая) сж. корка 1.; — первич
ная с. primarius; — стебля с. cau
lis; на —е деревьев среди лишай
ников ad corticem arborum inter 
lichenes; -* наружная или внеш
няя «кора» (у ДгуорАу^а) еж. гиа
лодерма; -* развивающийся на
— е или —ке (о лишяйниияж) 
epiphloeodicus, a, um аф'.; epiph- 
loeodes аф . (реже); -* развиваю
щийся под верхним слоем —ы 
(о лишяйникяж) hypophloeodicus, 
a, um аф'.; nypophloeodes яф. 
(реже); 2. (у низшиж растений) 
cortex, icis т .  III созд.: — верхняя 
(наружная) с. exterior; — вторич
ная с. secundarius; — двухполос
ная (кяк у некотормж САагясеае) 
с. diplostichus; — нижняя (ену- 
тренняя) с. interior; — первичная 
с. primarius; — псевдопаренхима- 
тическая с. pseudoparenchymati- 
cus; — трехполосная (как у неко- 
тормж САягясеяе) с. triplostichus;
3. (а зеодозии) crusta, ае /. I: зем
ная — с. telluris (terrae).

корабельнЦый navalis, е аф .: расте
ние, занесенное с —ым балдаотоц



planta cum saburra navali intro
ducta.

коралловидно разветвлённый corallo- 
ideo-ramosus, a, um аф'.: таллом
— thallus coralloideo-ramosus.

коралловйднЦый (разветвленный на
подобие кораллов) coralloideus, а, 
um аф .; corallinus, a, um аф .: 
корневище —oe rhizoma coralloi- 
deum.

кораллово-красный corallinus, a, um 
аф .

коралловЦый 1. (состоящий из ко- 
раллое) coralligenus, a, um аф.: 
мы привезли это растение с —ого 
острова Румянцева plantam hanc 
ex insula coralligena Romanzovii 
retulimus; 2. (no %gemy) coralli
nus, a, um аф .

кордон ж. castellum, i п. II: близ 
—а Алабач prope castellum Ala- 
bacz.

корёмий м. coremium, ii п. II.
кореннЦбй 1. (осноаной, существен

ный) principalis, е аф'.: — вопрос 
quaestio principalis; -* —ым обра
зом penitus аЛ^.; radicitus ady.;
2. (естественный) nativus, a, um 
аф'.: —ая флора йога nativa;
3. (исконный) primigenius, a, um 
аф'.: — лес silva primigenia; —ая 
порода rupes primigeniae; 4. (да- 
толтонный; ср.) autochthonus, а, 
um аф .; -* —ые обитатели abori- 
gines, um m. /. III созл.

кбрЦень ж. rddix, icis /. III созл.:
— адвентивцый г. adventicia; — 
аксономорфный г. axonomorpha;
— ассимилирующий г. assimilans;
— боковой г. lateralis; — веревко
видный г. funiformis; — веретено
видный г. fusiformis; — вертикаль-

, ный г. verticalis (perpendicularis);
— ветвистый г. ramosa; — внутри 
с полостью (пустой) г. inanis; — 
водный г. aquatica; — воздушный 
г. аёгеа; — волокнистый г. fibrosa;
— волосовидный г. capillacea; — 
восходящий г. ascendens; — вто
ричный г. secundaria; — втягиваю
щийся (ионтрактильнмй) г. contrac
tilis; —, выполненный рыхлой 
тканью г. medullosa; — гибкий 
г. flexilis; — гипокотильный г. hy- 
pocotylaris; — главный г. prima
ria; — гладкий г. levis; — горизон
тальный г. horizontalis; — гру-

мозный (представленный скопле
нием тесно прилезающим друз 
к друзу клубневидно утолщенным 
корней, более или .менее переме
жающимся тонкими корнями) г. 
grumosa; —, далеко отходящий 
от оси растения г. procurrens; — 
двулетний г. biennis; — деревя
нистый г. lignosa; — диархный 
г. diarcha; — длинный г. longa;
— досковидный г. planciformis 
(tabularis, tabuliformis); — дыха
тельный г. pneumatophora; pneu- 
matophorum, i п. II; — запасаю
щий г. proventicia; — извилистый 
r. flexuosa; — искривленный г. in
curvata; — кладогенный г. clado- 
gena; — климакоризпого типа 
г. climacorrhiza; — клубневидный 
г. tuberosa (tuberiformis); — колю
чий г. spinosa; — конический (ко
нусообразный) г. conica; — кон- 
трактильный (сокращающийся) г. 
contractilis; — коралловидный г. 
coralloidea; — корконосиый г. cor
ticosa; — короткий г. brevis; — 
косой г. obliqua; — лиоризного 
типа г. leiorrhiza; — ломкий г. fra
gilis; — междоузлиевый г. inter- 
nodalis; — многоглавый г. mul- 
ticeps; — многолетний г. perennis;
— монархный г. monarcha; — 
морщинистый г. rugosa; — мочко
ватый г. fibrillosa (fibrosa); — 
мясистый г. carnosa; — надземный 
(воздушный) г. epigaea (аёгеа); — 
иадузловой г. supranodalis; — ни
тевидный г. filiformis; — одногла
вый г. uniceps; — однолетний 
г. annua; — олигархный г. oli- 
garcha; — основной г. primaria;
— отвесный см. — вертикальный;
— откусанный г. praemorsa; — 
пазушный (аксиллярный) г. axilla- 
ris; — партикулирующий г. parti- 
culans; — пентархный г. pentarcha;
— первичный (злавный) г. prima
ria; — поверхностный г. superficia
lis; — подземный (а нротыеоно- 
лозжность воздушному) г. hypo
gaea; — подузловой г. infranodalis;
— ползучий г. repens; — полиарх- 
ный г. polyarcha; — полый (внутри 
пустой) г. cava; — почечный 
г. gemmalis; — придаточный г. ad
venticia; — пробконосный г. sube- 
rosa; — простой г. simplex; —



протеоидный г. proteoidea; — пря
мой г. recta; — пучковатый г. fas- 
ciculata; —, расположенный под 
корой г. subcorticalis; — расщеп
ляющийся г. fissilis (fissa); — 
редьковидный (ремоаиднмй, рмчя- 
тый) г. rapiformis; — ровный 
(одииакоаой толи^инм ко асей 
длине) г. aequabilis; — скрученный 
г. contorta; — сокращающийся 
сж. — контрактильиый; — сочный 
г. succosa; — сплющенный г. com
planata; — стеблевой г. caulina;
— стержневой г. palaris; — стол- 
бовидпый г. columnaris; — тетрарх- 
ный г. tetrarcha; — толстый г. 
crassa; — тонкий г. tenuis; — 
триархный г. triarcha; — узлова
тый г. nodosa; — узловой г. noda- 
lis; — утолщенный г. incrassata;
— хрупкий г. fragilis; — цельный 
(простой) г. integra (simplex); — 
цепляющийся г. alligans; — ци- 
линдрический г. cylindrica; —, * 
червеобразно изгибающийся г. ver
micularis; — четковидный г. moni- 
liformis; — шаровидный г. globosa 
(sphaerica); —- шиповатый г. acu
leata; — шишковатый (кдубнеаид- 
нмй)г. tuberosa; —шнуровидный г. 
funiformis; —ни вентиляционные 
(дыжательные) radices pneumato- 
phorae; —ни висячие (тонкие, е аися- 
щили на ниж—обычно ня дистяль- 
нож конца — клубнеаидны.мы у?пол- 
щения.чи, иаку^^фен^м/я уи^яг^д) 
r-s filipendulae; —ни, возникающие 
экзогенно (анеродио) г-s exogenae; 
—ни, возникающие эндогенно (ену- 
триродно) r-s endogenae; —ни вса
сывающие (нозлощаюи^ие) r-s re
sorbentes; —ни второго (третьего) 
порядка r-s secundariae (tertia
riae); —ни-контрфорсы r-s ante- 
rismaticae; —ни микоризные 
r-s mycorrhiza praeditae; —ни 
опорные r-s fuicrantes (suste
ntacula); —ни питающие r-s alimen
tariae; —ни-подпорки r-s fulcran- 
tes; —ни прикрепления (укрепле
ния) r-s firmantes; —ни-прицепки 
r-s alligantes; —ни надлуковичные 
(етеблеаые, однолетние, как у не
который L:Ztnm) r-s caulinae supra 
bulbum oriundae; —ни подлуко- 
вичные (%нозоле;нние, амжодящие 
ма донца лукоаицы, как у некото-

рмж Lt^nm) r-s lecales (e leco 
oriundae; infra bulbum oriun
dae);—ни скелетные (роетоаме) 
r-s sceletales; —ни стеблерод- 
ные r-s caulogenae; —ни ходульные 
r-s gralliformes; —ни эфемерные 
r-s ephemerae; —ни якорные r-s 
ancorales; корневище с многочис
ленными ветвистыми —нями rhi- 
zoma radicibus numerosissimis ra
mosis; паразитирует на —нях 
Вгазмса о Ze га се я in radicibus Bras
sicae oleraceae parasitica; у —ней 
деревьев apud radices arborum; 
верхушка —ня apex radicis; вет
вление —ня ramificatio radicis; 
ветви (веточки) —ня rami (ramuli) 
radicis; зоны —ня zonae radicis; 
метаморфоз —ня metamorphosis 
radicis; тело —ня corpus radicis; 
шейка —ня collum radicis; -* без 
—ня arrhizus, a, um аф'.: расте
ния, лишенные —ня plantae arrhi- 
zae; -* обитающий на —нях radi- 
cicola, ае m. I; первичный — 
(корешок) зародыша radicula, ае /. 
I; слова rddix, ic is/. III созл.

корешЦокж. 1. (нераичный, или зяро- 
дымееый, крремок сеже ни) (embryo- 
nis) radicula: — верхний г. supera;
— длиннее (короче) семядолей 
г. cotyledonibus longior (brevior);
— заключен внутри выемки семя
долей г. intra cotyledonum emargi- 
naturam inclusa; — изогнутый (ср. 
изогнутый 1., 2.) г. curvata (incur
vata); — нижний г. infera; —, 
обращенный к рубчику г. hilum 
spectans; — плотно прилегает к се
мядолям г. cotyledonibus accum
bens; — прямой г. recta; — тол
стый г. crassa; — центрипетальный 
г. centripeta; — центрифугальный
г. centrifuga; 2. (жяленький ко
рень) radicula, ае /. I: после того 
как первичный корень быстро исче
зает, образуются многочисленные 
подземные или надземные —ки ra
dice primaria evanescente radiculae 
pinrimae hypogaeae vel epigaeae ori
untur; 3. (отаеталание зляанозо кор
ня, если оно тонкое ц еообще люло- 
зяжетмое; инсзда таким а зняче- 
нии «ризоид» — тержин .малоупо
требительный) radicella, ae /. I.

корешбчек ж. (а понижении Вян- 
Уизежа) rhizella, ае /. I..



корзйнк[[а ж. 1. (со^яетие у 4̂ŝ e- 
raceae) calathidium, ii п. II; cala- 
thium, ii п. II (реже); anthddium,
ii п. II (редко); capitulum, i к. II 
(часто, но нежелательно): — без 
ложноязычковых цветков, обра
зующих луч («дискоаыднзя))) ca
lathidium discoideum; — гетеро- 
гамная с. heterogamum; — гетеро
хромная с. heterochromum; — го
могамная с. homogamum; — гомо- 
хромная с. homoMiromum; — ко
локольчатая с. campanulatum; — 
конечная с. terminale; — кониче
ская с. conicum (conoideum); — 
малоцветковая с. pauciflorum; — 
многоцветковая с. multiflorum 
(pluriflorum); — на цветоносе («не 
нолскей) с. pedunculatum; — не
многоцветковая с. pauciflorum; — 
обратноконическая с. obconicum; 
—- обратнояйцевидная с. obovoi- 
deum; — одноцветковая с. uniflo- 
rum; — пазушная с. axillare; — 
полушаровидная с. hemisphaeri- 
cum; — поникающая с. cernuum;
— приплюснутая с. depressum;
— продолговатая с. obiongatum;
— продолговато-цилиндрическая 
с. oblongo-cylindricum; — про
долговато-яйцевидная с. oblongo - 
ovoideum (oblongo-ovatum); — пря
мостоячая с. erectum; — с диском 
из трубчатых цветков и лучом из 
ложноязычковых цветков («луче- 
зяя», «лучистая))) с. radiatum; — 
сидячая с. sessile; — сидячая 
(почти) с. subsessile; — с обоепо
лыми цветками с. hermaphrodi
tum; — только с пестичными цвет
ками с. femineum; — сплюснуто
шаровидная с. depresso-globosum;
— с развитыми краевыми ложно
язычковыми цветками с. radiatum;
— с разно окрашенными цветками 
с. heterochromum; — только с ты
чиночными цветками с. masculum;
— только с цветками диска без 
развитых краевых ложноязычко
вых цветков с. discoideum; — 
узкая с. angustum; — узкоцилин
дрическая с. anguste cylindricum;
— узкояйцевидная с. anguste ovoi
deum; —, у основания суженная 
с. basi angustatum; — цилиндриче
ская с. cylindricum; — шаровид
ная с. globosum (sphaericum); —

шаровидная (почти) с. subgiobo- 
sum; — широкоцилиндрическая 
с. late cylindricum; — широкояй
цевидная с. late ovoideum; — 
яйцевидная с. ovoideum; — яйце
видно-цилиндрическая с. ovoideo- 
cylindricum; все цветки в —е дву
губые или трубчатые или язычко
вые с. labiatiflorum (бука. — губо- 
цветковая), vel с. tubuliflorum (буке, 
трубчатоцветковая), vel с. li(n)gula- 
tiflorum (бука, язычковоцветковая); 
—и многочисленные calathidia 
numerosa; —и одиночные c-a soli
taria; —и однодомные c-a то -  
noica; —и сближенные с-а аррго- 
ximata; —и гетерогампые, с [крае
выми] увеличенными бесполыми 
цветками луча c-a heterogama, 
floribus radii ampliatis neutris;
— гомогамная вследствие отсут
ствия (неЗорзэаития) луча calathi- 
djum radio deficiente homogamum; 
—и гомогамные, с одинаковыми 
цветками или реже гетерогамные, 
с одним рядом бесполых цветков 
по периферии calathidia homogama 
aequaliflora vel rarius heterogama 
floribus ambitu uniseriatim neutris; 
—и однополые, несущие тычиноч
ные цветки — многоцветковые, пе
стичные — пятицветковые c-a sexu 
distincta, mascula multiflora, fe
minea quinqueflora; —и помногу 
на концах ветвей и веточек с-а 
apice ramorum et ramulorum plura; 
—и расположены по -отдельности 
(нескученвые) или тесно скученные 
с-а discreta aut aggregata; —и 
с длиной, превышающей их ши
рину с-а longiora quam lata; —и 
собраны в густой головковидный 
клубочек («колонку))), окруженный 
оберткой с-а in glomeiulum den
sum capituliformem involucro 
cinctum aggregata; —и с шириной, 
превышающей их длину с-а 1а- 
tiora quam longa; растение дву
домное, одни —и пестичные, дру
гие — обоеполые, третьи вслед
ствие недоразвития — мужские 
planta dioica, calathidia alia fe
minea, alia hermaphrodita, alia 
abortu mascula; -* с —ой (бука.
. . .головчатый): . . .cephalus, а, 
um яф'.: стебли с многочиелен- 
ными или немногими —ами caules



polycephali vel oligocephali; 2. (у 
ДгуорАу^а) сж. корзиночка.

корзиночка ж.; -* выводковая — 
conceptaculum gemmiferum (gem- 
miparum).

корифйнт ж. coryphanthus, i m. II.
корйц[[а ж.; с запахом —ы cin

nameus, a, um аф .
коричневатый brunneolus, a, um аф.; 

brunnescens, entis аф . (ср. корич
невый 1.); cinnamomescens, entis 
аф . (ср. коричневый 9.); fusces- 
cens, entis аф . (ср. коричневый 2.); 
rufescens, entis аф . (ср. коричне
вый 5.).

коричневый 1. (без уточнения о?н- 
тенка) brunneus, a, um аф .;
2. (бурый) fuscus, a, um аф .;
3. (кзштзноамй) badius, a, um 
аф'.; castaneus, a, um аф'.; 4. (ржа
ний) ferrugineus, a, um аф'.; 5. (ры
жий) rufus, a, um аф'.; 6. (т а 
бачный) nicotianus, a, um аф.; 
tabacinus, a, um аф'.; 7. (тежно- 
коричнеемй) aquilus, a, um аф .;
8. (%аета желудя) glandaceus, а, 
п т  аф*.; 9. (%аета корки Смма- 
т о т и т  zeyZaw^cnm) cinnamomeus, 
a, um аф .; 10. (%аета код5е) cof- 
featus, a, um аф'.; coffeicolor, oris 
аф .; 11. (^аета печени) hepaticus, 
a, um аф'.; 12. (^еета мода Со- 
ryZm) avellaneus, a, um аф .; согу- 
linus, a, um аф .; 13. (^еета сении) 
sepiatus, a, um аф'.; 14. (%еета 
ужбрм) umbrinus, a, um аф'.; 
15. (^аета шажуа) rupicapreus, 
a, um аф'.; 16. (черно-крричнеемй) 
fuligineus, a, um аф'.; fuliginosus, 
a, um аф .; 17. (шоколзднмй) 
chocolatinus, a, um аф'.; theo- 
brominus, a, um аф'.: 18. (яркий, 
буро-красный) spadiceus, a, um 
аф*.

кбркЦа ж. 1. (ритидож,* часто е этож 
значении употребляется тержин 
«корай) cortex, icis т .  III созл.; 
rhytidoma, atis и. III созл.: — 
бородавчатая с. verrucosus; — бу- 
мажистая с. chartaceus; —, вдоль 
трещиноватая с. longitudinaliter ri
mosus; — внутренняя с. interior;
— гладкая с. levis; — глубоко
трещиноватая с. profunde rimosus;
— губчатая с. spongiosus; — клоч
коватая с. floccosus; — кольчатая

с. anularis (anulatus); — лентовид
ная с. taeniatus; — ломкая с. fra
gilis; — лохматая с. floccosus; — 
мелкотрещиноватая с. haud pro
funde rimosus; — мозаичная с. tes
sellatus; — мягкая с. mollis; — 
ноздреватая с. porosus; —- опадаю
щая с. deciduus; — отслаиваю
щаяся с. solubilis; — плотная 
(таердая) с. durus; —, плотно при
легающая с. adhaerens; — поло
сато-волокнистая с. striato-fibro- 
sus; — поперечно-трещиноватая 
с. transversaliter rimosus; — проб- 
коватая с. suberosus; — продольно
трещиноватая с. longitudinaliter 
rimosus; — свилеватая с. tortuo
sus; — серебристая с. argenteus; 
--  таблитчато-трещиноватая с. ta- 
bulatim rimosus; — твердая сж.
— плотная; — толстая с. crassus;
— тонкая с. tenuis; — трещинова
тая (щелистая) с. rimosus; — 
хрупкая с. fragilis; — чешуйчатая 
с. squamosus; — шелушащаяся 
с. solubilis; — шероховатая с. sca
ber; — щелистая сж. — трещинова
тая; — ямчатая с. lacunosus; ветви 
вальковатые, с грязно желтовато- 
серой мелко продольно-морщини
стой и трещиноватой —ой rami 
teretes, cortice sordide flavescenti- 
cinereo, longitudinaliter ruguloso 
et rimoso; гриб, выступающий из 
трещин —и fungus e rimis corticis 
emergens; — темно-серая, распа
дающаяся (расслаивающаяся) на 
тонкие бумажистые полоски (с от
деляющимися иолоекажи) с. atro- 
griseus in assulas tenues papyraceas 
discedens; без —и (лишенный 
корки) decorticatus, a, um par?, 
(decortico): обитает на сосновой 
гнилой древесине, лишенной —и 
habitat in ligno pini decorticato 
putrido; обитающий на —e cor- 
ticicola, ae m. I: лишайники, оби
тающие на —e lichenes corticolae; 
-* развивающийся под —ой sub- 
corticalis, e аф .; -* разрушающий 
—у decorticans, antis par?, (decor
tico): грибы, разрушающие —у 
fungi decorticantes; *- с —ой До
крытый коркой) corticatus, a, um 
аф .; 2. (у ниашиж растений) 
crista , ае /. I: — с нижней стороны 
со включениями извести crustae



pagina inferior calce incrustata;
3. (кожура) сж. кожурй 2. и 3. 

кбрковЦый crustaceus, a, um ad;.: 
таллом — (накидной) thallus crus
taceus; —ые солонцы salsuginosa 
crustacea; — слой stratum сог- 
ticale.

корконбеный corticosus, a, um аф'.:
— ствол truncus corticosus. 

кор(к)ообразовйние с. corticatio, onis
/. III С03Л. 

корм ж. pabulum, i к. II; sagina 
ae /. I: трава служит для —a herba 
pabulo (saginae) utilis est; -* гру
бые —a cibaria rudiora, 

кормавтохбры ж. жн. plantae cor- 
mautochorae. 

кормовЦбй pabularis, e аф'.; saginae 
inserviens (буке, служащий для 
корма): —ые растения plantae pa
bulares.

кормофит ж. cormophyton, i к. II. 
кормофйтнЦый cormophyticus, a, um 

яф'.; —ые растения (жоржо- 
$йить:) Cormobionta, orum и. 
II; Gormophyta, orum и. II. 

кбрмуе ж. cormus, i m. II. 
корне. . . rhiz(o). . . (а слоеяж зрече- 

екозо кроисжожденмя,* о т  рЦж — 
корень): —лйстпый rhizophyllus, 
a, um (ер:?А.); —плодный rhizo- 
carpus, a, um (ер:'?А.); —семянный 
rhizospermus, a, um (ер:?А.), и т. п. 

корневидный radiciformis, е яф.; 
radicinus, a, um яф'.; rhizoideus, 
a, um аф*.; rhizomorphus, a, um 
яф.

корневйщЦе с. rhizoma, atis и. III 
созл.: — атактоотелическое rh. 
atactostelicum; — бочонковидное 
rh. dolioliforme; — вертикальное 
rh. verticale (perpendiculare); —- 
ветвистое rh. ramosum; — ветвя
щееся rh. ramificans; — воздушное 
rh. aereum; — волокнистое rh. fib- 
rosum; — волосистое rh. pilosum;
— восходящее rh. ascendens; — 
гетерогенное rh. heterogeneum; —- 
гипогеогенное rh. hypogeogeneum;
— гомогенное rh. homogeneum;
— горизонтальное rh. horizontale;
— деревянистое rh. lignosum; — 
диктиостелическое rh. dictyoste- 
licum; — дисковидное rh. discoi- 
deum; длинное rh. longum; — 
дорсивентральное rh. dorsiventrale; 
—- древеспеющее rh. ligneseens;

—- извилистое rh. flexuosum; — 
клубневидное rh. tuberiforme (tu
berosum); — коралловидное rh. 
coralloideum; —короткое rh. breve; 
—, косо восходящее rh. oblique 
ascendens; — косое rh. obliquum;
— лептоморфное rh. leptomor- 
phum; — ложноползучее rh. pseu- 
dorepens; — многоглавое rh. mul- 
ticeps; — моноподиальное rh. mo- 
nopodiale; — мясистое rh. carno
sum; — неветвящееся rh. non ra
mificans; — неветвящееся (про
стое) rh. simplex; — нисходящее 
rh. descendens; — нитевидное rh. 
filiforme; — ортотропное rh. or- 
thotropum; — бткусанное rh. prae
morsum; — пахиморфное rh. pa- 
chymorphum; — плавающее rh. 
natans; — плагиотропное rh. pla- 
giotropum; — пленчатое (густо 
покрытое пленками) rh. paleaceum 
(paleis dense vestitum); — плете
видное rh. flagelliforme; — плотное 
rh. solidum; —, покрытое круп
ными рубцами от опавших листьев 
rh. cicatrisatum; — ползучее rh. 
repens (reptans); — полое rh. ca
vum; — простое еж. — неветвя
щееся; — протостелиэеское rh. 
protostelicum; —, разделенное пе
регородками на отдельные камеры 
ph. loculosum; — распростертое 
rh. prostratum; — сигмовидное 
rh. sigmoideum; — симподиальное 
rh. sympodiale; — скрученное rh. 
tortum; — смешанное (сжешаннозо 
лромсжождения) rh. amphigeoge- 
num; —, снабженное (кокритое) 
остатками [листовых] черешков rh. 
petiolorum reliquiis obtectum; — 
соленостелическое rh. solenosteli- 
cum; — стелющееся rh. procum
bens; — толстое rh. crassum; — 
тонкое rh. tenue; — удлиненное 
rh. elongatum; — узловатое rh. 
nodosum; — укороченное rh. abbre- 
viatum; — цепочковидное rh. ca- 
tenulatum; — четковидное rh. mo- 
niliforme; — чешуйчатое rh. squa
matum (squamigerum, squamo
sum); — членистое rh. articulatum;
— энигеогенное rh. epigeogenum; 
—, выпускающее цветоносные 
стебли и бесплодные побеги rh. cau
les floriferos et surculos steriles 
emittens; — мощное, густо уса-



женнее огромным количеством тол
стых корней rh. validum, ingenti 
copia radicum crassarum dense ves
titum; многолетник с коротким 
—ем, снабженным многочислен
ными темно-бурыми волокнистыми 
корнями planta perennis rhizomate 
brevi radicibus numerosis atro- 
fuscis fibrosis praedito; травы с зи
мующим многолетним —ем (как 
у /гм рдеиАмогмж) herbae rhizomate 
perennante.

корневищно- rhizomato-: —злаковые 
степи steppae rhizomato-gramino- 
sae.

корневйщнЦый rhizomatosus, a, um 
яф.; —ые растения (травы) plan
tae (herbae) rhizomatosae.

корневЦбй radicalis, е яф.: —ые во
лоски pili radicales; — клубень 
tuber radicale; —ые мочки fibrillae 
radicales; —ая шишка сж. клу
бень; -* —ое влагалище cole- 

. orrhiza, ае /. I; ^  —ые паразиты 
plantae ad radices parasiticae; *  
—ая поросль (отириси) soboles, 
is III смеш.; —ые рубцы 
(стиз%ы) stigmata, um и. III 
сом.; —ая система systema 
radicale (radicum): —ая система 
аллоризная s. г. allorrhizum; —ая 
система гетерогенная s. г. hetero- 
geneum; —ая система глубокая 
s. г. profundum; —ая система го
могенная s. г. homogeneum; —ая 
система гоморизная s. г. homorrhi- 
zum; —ая система диффузная s. г. 
diffusum; —ая система мочковатая 
s. г. fibrillosum; —ая система по
верхностная s. г. superficiale; —ая 
система специализированная s. г. 
specialisatum; —ая система стерж
невая s. г. palare; —ая система 
универсальная s. г. universale; 
—ая система ярусная s. г. tabula
tum; тип —ой системы (рмзотид) 
rhizotypus, i m. II; — чехлик 
calyptra, ае /. I; pileorrhiza, ae 
/. I; *. —ая шейка collum radicis; 
-* зона —ых волосков zona pili- 
fera.

корнедбнце с. rhizolecus, i m. II.
корненожки ж. дн. (у Cbrysop^yta) 

ем. ризопбдии.
корпепосец ж. 1. (рмзодЯор; ср.) 

rhizophorum, i и. II; rhizophotus,

i м. II; 2. (стивмарцй; ср.) stig- 
marium, ii к. II. 

корнеобразование с. radicificatio, onis 
/. III сом. 

корнебтпрысковЦый sobolifer, fera, 
fera аф .: —ые растения plantae 
soboliferae; plantae radicibus sobo
les emittentibus praeditae, 

корнеплод ж. radix carnosa comesti
bilis: —ы монокамбиальные (поли- 
камбиальные) radices carnosae co
mestibiles monocambiales (polycam- 
biales).

корнепл6днЦый; —ые растения 
plantae radice carnosa comestibili 
praeditae. 

корнербднЦый rhizogenus, a, um яф.: 
—ая меристема meristema rhizo- 
genum.

корнерождение с. rhizogenia, ae jf. I:
— эндогенное rh. endogena. 

корнееббетвенлый idiorrhizus, a, um
аф.

коробление с. pandatio, onis f. III 
созл.: — древесины p. ligni, 

коробочка ж. 1. (тми тмодя) cap
sula, ае ?. I: — вентрицидная с. 
ventricida; — верхняя с. supera;
— вскрывающаяся (рястрески- 
няющяяся) с. dehiscens; —, вскры
вающаяся в нижней части с. infra 
dehiscens; —, вскрывающаяся 
дизъюнктивно (дорсально, дорси- 
вентральио и т. п.) с%. вскрывание; 
—, вскрывающаяся дырочками с. 
poris dehiscens; —, вскрывающаяся 
зубцами с. dentibus dehiscens; —, 
вскрывающаяся кольцом ниже се
редины с. infra medium circum
scissa; —, вскрывающаяся крышеч
кой (крыночка) с. operculo dehis
cens; pyxidium, ii и. II; —, вскры
вающаяся неравномерно с. irregu- 
lariter dehiscens; —, вскрываю
щаяся подковообразно с. hippo- 
crepice dehiscens; —, вскрываю
щаяся порами e. poris dehiscens; 
—, вскрывающаяся сверху вниз 
с. a summo ad imum dehiscens; —, 
вскрывающаяся снизу вверх с. ab 
imo ad summum dehiscens; —, 
вскрывающаяся створками с. val
vis dehiscens; — гемилизикариная 
с. hemilysicarpa; — гемипаракарп- 
ная с. hemiparacarpa; — голая 
с. nuda; — дву. . . (трех. . чр-



тырех. . пяти. . ., шести. . ., се
ми. . ., много. . .)членная с. di. . . 
(tri. . ., tetra. . ., penta. . ., he- 
xa. . ., hepta. . ., poly. . .)mera; — 
деревянистая с. lignosa; — дроб
ная rhegma, atis и. III созд.; — 
кожистая с. coriacea; — лизикарп- 
ная с. lysicarpa; — ложночеты- 
рех. . . (восьми. . ., десяти. . .)- 
гнездная с. spurie quadri. . . (oc
to. . ., decem. . .)Iocularis; — ло- 
кулицидная с. loculicida; —- на 
ножке с. pedicello suffulta; — пе- 
вскрывающаяся (лерястлресииаято- 
и^яяся) с. indehiscens; — нижняя 
с. infera; — нижняя (дыдлотяезий) 
diplotegium, ii к. II; — обернутая 
с. involucrata; — одно. . . (дву. . ., 
трех. . ., много. . .)гнездная с. 
uni. . .(bi. . ., tri. . ., multi. . .)- 
locularis; — одно. . . (дву. . 
трех. . ., четырех. . ., пяти. . . 
и т. д., немного. . ., много. . .)се- 
мянная с. mono. . . (di. . ., tri. . ., 
tetra. . ., penta. . . etc., oligo. . ., 
poly. . .)sperma; — паракарпная 
с. paracarp(ic)a; — пленчатая с. 
paleacea; — полунижняя с. se- 
miinfera; —, продольно вскрываю
щаяся с. longitudinaliter dehiscens;
— псевдомономеряая с. pseudomo- 
nomera; — псевдосинкарпная с. 
pseudosyncarp(ic)a; разламываю
щаяся с. ruptilis; —- разрушаю
щаяся с. solubilis; — септифраг- 
ная (с р я злажмеауо клейся иере- 
зородиой) с. septifraga; — септи- 
цидная с. septicida; — синкарпная 
с. syncarp(ic)a; — с оболочкой 
с. tunicata; —- сочная с. succosa;
— с покрывалом с. velata; — с по
перечным кольцевым вскрыванием 
с. circumscissa; pyxidium, ii я. II;
— стручковидная с. siliquiformis;
— сухая с. sicca; — трехгранная 
с. trigona; —ягодовидная с. baccata;
— короче или втрое длиннее ча
шечки с. calyce brevior vel calycem 
triplo superans; 2. (у ЛгуорАу^а) 
theca, ae /. I; capsula, ae /. I 
(реже): — асимметричная th. asym- 
metrica; — без апофизы th. ana- 
pophysata; — без гипофизы th. an- 
hypophysata; — без колечка th. 
exanulata; — без перистома th. pe- 
ristomio nullo; — без устьиц th. 
gtomatibus nullis; — бороздчатая
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th. sulcata; — булавовидная th. 
clavata; — вздуто-яйцевидная th. 
ventricoso-oviformis; — выступаю
щая th. prominens; — гладкая 
th. levis; — горбато-грушевидная 
th. gibboso-pyriformis; — горизон
тальная th. horizontalis; — груше
видная th. pyriformis; — зобатая 
th. strumosa; — изогнутая th. cur
vata; —- кубическая th. cubica; — 
морщинистая th. rugosa; — на
клонная th. inclinata; — непра
вильная th. irregularis; — обрат
нояйцевидная th. obovata; — 
овальная th. ovalis; — перетяну
тая под устьем th. sub ore con
stricta; — повислая th. pendula;
— погружена в перихеций th. pe- 
richaetio immersa; — погруженная 
th. immersa; полосатая th. 
striata; — правильная (молысмм- 
жетрычная) th. regularis; — приз
матическая th. prismatica; — про
долговатая th. oblonga; — прямая 
th. recta; — прямостоячая th. 
erecta; — ребристая th. costata; —- 
с длинной шейкой th. longicollis;
— с зобиком th. strumifera; —- 
с колечком th. anulata; — с ко
лонкой th. columellata; — с ко
роткой шейкой th. brevicollis; — 
с крышечкой th. operculata; — 
с неотпадающей крышечкой th. 
operculo persistente praedita; — 
согнутая tn. curvata; — с отпадаю
щей крышечкой th. operculo de
ciduo praedita; — с перистомом 
th. peristomio praedita; —, спи
рально завитая th. spiraliter con
torta; — с узким (широким) устьем 
th. ore angusto (lato); — с устьи
цами th. stomatifera; — с ясно 
отграниченной шейкой th. collo 
distincto praedita; — угловатая 
th. angulata; — удлиненная th. 
elongata; — узкая th. angusta; — 
цилиндрическая th. cylindracea (cy- 
lindrica); — шаровидная th. glo
bosa; — эллипсоидальная th. ellip- 
soidea; —-яйцевидная th. ovoidea;
— яйцевидно-шаровидная th. 
ovoideo-globosa; —, внезапно (по
степенно) суженная в короткую 
шейку th. in collum breve abrupte 
(sensim) angustata; 3. (унакоаия) 
scatula, ae /. I.

коробочковйдный 1. (ср.коробочка!.),



capsuliformis, е аф .; 2. (ер. ко
робочка 2.) theciformis, 8 аф. 

коробочконбеный capsulifer, fera, fe
rum аф.: зонтик — umbella cap- 
sulifera.

коробчатый capsularis, e аф'.: — 
плод fructus capsularis. 

коров [i a ж. vacca, ae /. I: трава, охотно 
поедаемая —ами herba a vaccis 
libenter comedenda. 

корбвЦий vaccinus, a, um аф.: [встре
чается] на —-ьем навозе in stercore 
vaccino.

коров Цой corticalis, е аф'.: —ые нити 
filamenta corticalia; — слой бес
цветный stratum corticale decolora
tum; — слой, образованный из 
горизонтальных неправильно пе
реплетенных, слипшихся между 
собой гиф stratum corticale e hyphis 
horizontalibus, irregulariter con
textis, conglutinatis formatum; *-
— слой ложный pseudocortex, icis 
m. III еозл.

кбровЦый 1. (у еысшиж растении) 
corticalis, e аф .: —ые волокна 
fibrae corticales; *- —ые корни 
(иролодящие иод корой, как у F:s- 
сит) radices subcorticales; 2. (у 
низмиж растений) сж. коровой. 

королевекЦий regius, a, um аф'.: 
в гербарии —их [Ботанических] 
садов в Кью in Herbario Horti Regii 
Kewensis. 

корбнЦа ж. 1. (а разнмж значениях, 
как у аисшмж, т а к  и у низшиж 
растений, для образований, более 
или женее ежоднмж ко ^борже с ко
роной или еен^ож) corona, ае /. I: 
внутренние листочки обертки бе
ловатые или пурпурные, сильно 
выдающиеся и образующие хорошо 
развитую «коронуй («воротник») 
involucri phylla albida vel pur
purea, valde exserta et coronam 
formantia; 2. (y Pass:/Zoraceae) co
rona, ae /. I: — базальная с. basi- 
laris (limen, inis и. III соал.);
— в виде колечка с. anularis (anu- 
liformis, inframediana); anulus, i 
т .  II; внутренняя — с. intima;
— двойная с. duplex; — лучистая 
с. faucialis (nimbus, i m. II или 
radii, orum m. II некоторый: aamo- 
poe); — простая с. simplex; —, 
редуцированная до кружка ма-

бугорков с. ad circulum

minutorum tubereulerum reducta; 
средняя — с. media (mediana);
— экстрастаминальная с. extra- 
staminalis; — лучистая, образо
вана тремя рядами нитей: наруж
ный ряд состоит из довольно длин
ных суженных нитей; внутренний, 
соприкасающийся с первым, — из 
очень коротких нитей; третий, не
сколько отстоящий от предыду
щего, — из коротких нитей с. fau
cialis filamentosa e seriebus tribus 
formata, serie extima e filis lon
giusculis angustatis, serie interiore 
praecedenti contigua e filis brevis
simis, serie tertia a praecedente 
paulo remota e filis brevibus com
posita; *- луч —ы parastas, adis 
/. III созл.; 3. (y -4seZep:a^aceae) 
corona, ae /. I: наружная —
с. exterior; внутренняя — с. in
terior; —, приросшая к трубке 
венчика с. tubo corollae adnata; 
доли наружной (внутренней) —ы 
lobi coronae exterioris (interioris); 
сегменты наружной (внутренней) 
—ы segmenta coronae exterioris 
(interioris); тычинковая — (ко
рона тычинок) с. staminea: ты
чинковые —ы, глубоко разделен
ные на продолговатые, тупые рас
ставленные доли, равные по длине 
гиностемию или несколько короче 
его coronae stamineae profunde 
partitae laciniis oblongis obtusis 
inter se subdistantibus gynostegium 
aequantibus vel subbrevioribus;
4. (y Dtpsaeaceae) corona, ae /. I; 
coronula, ae /. I (реже): — бокаль- 
чатая с. cyathiformis; — по краю 
зубчато-волнистая с. undulato-den- 
tata; — четырехнадрезная с. qua
drifida; оберточка на верхушке усе
ченная, с зазубренной —ой invo- 
lucellum apice truncatum corona 
(coronula) crenulata; 5. (то  же, 
что крона, образованная лучко-м 
круиниж аержушечныж листьеа, 
как у жнозиж ^4гесасеае, коронка, 
привенчик; сж. эти  слсаа). 

корбнкЦа ж. 1. (ср. корона 1.) coro
nula, ае /. I; ^  с —ой coronula tus, 
a, um аф .; 2. (яридаточмый аенчиж, 
кризенчик) corona, ае jf. I; рагасо- 
rolla, ае /. I: — колокольчатая
с. campanulata; — чашевидная
с. cupularis; зев околоцветника,



лишенный —и или снабженный 
[ею] perigonii faux corona destituta 
vel aucta; *- с —ой coronatus, a, 
um аф'.: лепестки с ноготками, 
в зеве снабженные -—ой petala 
unguiculata fauce coronata; 3. (у 
длодоа 4̂.s?eraceae) (achenii) corona; 
(achenii) coronula (реже): — зуб
чатая с. dentata; — косая с. obli
que truncata; — лопастная с. lo- 
bulata; — мелкозубчатая с. denti
culata; —, на верхушке расщеп
ленная с. apice fissa; —, очень 
коротко зазубренная с. brevissime 
crenata; — перепончатая с. mem
branacea; — пленчатая с. paleacea;
— обрубленная (усеченная) с. trun
cata; — удлиненная с. elongata;
— узкая с. angusta; — цельная 
или почти цельная с. integra vel 
subintegra; -* с —ой coronatus, 
a, um яф .; coronulatus, a, um яф'. 
(реже): семянки с очень короткой 
—ой, редуцированной до зубчиков 
achenia brevissime coronata, co
rona ad denticulos reducta; -* хо
холок с —ой (бука, коронковид
ный) pappus coroniformis; 4. (то  
же, что корона 3.; сж.); 5. (у САа- 
гасеяе) coronula, ае /. I: — замк
нутая с. clausa; — короткая с. bre
vis; — невысокая с. humilis; — 
сходящаяся с. connivens; — удли
ненная с. elongata; — усеченная
с. truncata; — оогония пяти- или 
десятиклеточная с. oogonii quin- 
que- vel decemcellularis.

корон(к)овйдный coroniformis, e 
яф'.: хохолок — pappus coroni
formis.

корбткЦий brevis, e аф .; curtus, a, 
um аф . (реже): кисть —ая race
mus brevis; столбик — stylus bre
vis; черешок — petiolus brevis; от
личается более — ими зубцами вен
чика corollae dentibus brevioribus 
differt; растения —ого дня plan
tae diei brevis; -* — (довольно) 
breviusculus, a, um яф.; *  — 
(очень) brevissimus, a, um яф'.; 
p6rbrevis, e яф'.: ость очень —ая 
arista brevissima (perbrevis).

кбротко breviter я<%и.; brevi. . . (а сло
няя лятынскозо лрсмсжождения); 
brachy. . . (а алезаж зречеекозо лро- 
ыежожйенмя,' о т  }3рих  ̂ — корот
кий): железки —стебельчатые

glandulae breviter stipitatae; ли
стья —черешчатые folia breviter 
petiolata; листочки околоцветника
— приостренные perianthii phylla 
breviter acuminata; —ветвистый 
breviramosus, a, um (ep:^A.); —кры- 
лый brevialatus, a, um (ept^.); 
—крылый brachypterus, a, um 
(ep:?A.); —пыльниковый brachyan- 
therus, a, um (ep^A.); —цвет
ковый breviflorus, a, um (ep^A.); 
brachyanthus, a, um (eptiA.), и т. п. 

короткова'тЦый breviusculus, a, um 
аф .: соцветие —ое inflorescentia 
breviuscula. 

кбротко вегетйрующЦий breviter ve
getans: —ие растения plantae bre
viter vegetantes. 

коротковолоейетЦый breviter pilosus; 
pilosiusculus, a, um яф'.: чашечка 
—ая calyx breviter pilosus (pilo
siusculus). 

коротковорейет ] I ый, короткомохна - 
тЦый villosiusculus, a, um яф.: 
семя —ое semen villosiusculum. 

короткодневнЦый diei brevis: —ые 
растения plantae diei brevis. 

короткокорневйщнЦый breviter rhi- 
zomatosus, a, um яф'.: растения 
—ые plantae breviter rhizomatosae. 

кбротко опушённЦый breviter pu
bescens; puberulus, a, um аф'.: 
листья снизу —ые folia subtus 
puberula.

кбротко-оетроконечнЦый mucronu- 
latus, a, um яф'.: верхушка —ая 
apex mucronulatus. 

короткостебельнЦый brevicaulis, e 
яф .: травы —ые herbae brevi- 
caules.

короткочерешчатЦый brevipetiolatus, 
a, um аф'.; breviter petiolatus: 
листья —ые folia brevipetiolata 
(breviter petiolata). 

короче 1. (сряан. стея. ж короткий) 
brevior, ius аф'.: коробочки — ча
шечки capsulae calyce breviores; 
наружный перистом — внутрен
него peristomium exterius interiore 
brevius; початок — покрывала 
spadix spatha brevior; тычинки — 
венчика stamina corolla breviora; 
чашелистики вдвое или втрое — 
венчика sepala petalis duplo vel 
triplo breviora; 2. (срази, сгмек. 
к коротко) brevius a<2v.



кброчкЦа ?/й. (у нызшиж ряетений, 
особенно в лиженолозии) crusta, ае 
jf. I: — ареолированная с. areolata; 
блестящая с. nitida; — в очертании 
неправильная с. ambitu irregula- 
ris; — не горькая с. haud amara; 
—, несущая соралии с. soralifera;
— потрескавшаяся с. diffracta; — 
складчато-бородавчатая с. plicato- 
verruculosa; — тонкая с. tenuis;
— цельная с. integra; — щелистая
с. rimulosa; талломы целиком за
ключены в известковые —и thalli 
ex toto in crustas calcareas inclusi.

корпус ж. (а янато-мыи растений) 
corpus, oris и. III еозл. 

корпускула ж. 1. (а разнил значе
ниях, а тож числе как синониж 
термина «тель%ей) corpusculum, i
и. II; 2. (то  же, что яржезонмй 
у -Р?дор7:у%я,* а это-м знячении те
перь жялоуиотребительно); cor
pusculum, i и. II. 

корректный correctus, a, um аф . 
корректурЦа ж. 1. (йейетаие) cor

rectio, onis /. III еозл.; 2. (зрянки) 
plagula typographica: править —у 
plagulas typographicas emendare 
(recognoscere), 

коррелятивно correlative adu.: при
знаки эти — связаны: когда же
лезки отсутствуют, то чашечка 
снабжена длинными тонкими во
лосками characteres hi correlative 
connexi sunt: cum glandulae de
sunt, calyx longe et tenuissime 
pilosus est. 

коррелятйвнЦый correlativus, a, um 
аф .: —ая изменчивость mutabili
tas correlativa. 

корреляцибннЦый 1. (бука, корреля
ции) correlationis: —ые механизмы 
mechanismi correlationis; —ые 
связи nexus correlationis; 2. (ср. кор
релятивный) correlativus, a, um 
яф.: —ые плеяды pleiades correla- 
tivae.

корреляция ж. correlatio, onis /. III 
еозл.: — множественная с. mul
tiplex; — обратная с. inversa, 

корреспондент ж. correspondarius, ii 
m. II.

корреспондирующий correspondens, 
entis аф .: — вид species corres
pondens.

корроборация ж. corroboratio, onis 
/. II! созл.

корругация ж. corrugatio, onis /. III
СОЗЛ.

кортикальный corticalis, е яф.: скле- 
реиды —ые sclereidae corticales;
— слой stratum corticale. 

кортйнЦа ж. cortina, ае /. I; *- с —ой 
cortinatus, a, um аф . 

корявЦый 1. (искривленный) tortuo
sus, a, um яф'.: —ые стволы trunci 
tortuosi; 2. (узлоеятий) nodosus, 
a, um аф. 

корытовйдный alveiformis, е яф.: 
хроматофор — chromatophorum al- 
veiforme.

косЦа ж. 1. (жмс) sinus terrarum; 
2. (косила); сплетенный в —у 
trilix, icis яф'.: пучки ризоидов, 
сплетенные в виде косиц fasciculi 
rhizoidum trilices, 

косвенно indirecte я<йм.; oblique adv. 
кбсвепнЦый indirectus, a, um аф.; 

obliquus, a, um яф'.: —ые данные 
notitiae indirectae; — фактор fac
tor indirectus, 

космато. . . dasy. . ., lasi(o). . . 
(а елоаяж зречеекозо нрсисжожде- 
ния,* о т  Saaus ц Matos — косма
тый): —плодный dasycarpus, a, um 
(ерМА.); lasiocarpus, a, um (ер^А.); 
—цветковый lasianthus, a, um 
(ер^А.), и т. п. 

косматый crinitus, a, um (ерМА.);
jubatus, a, um (ерМА.). 

космополит ж. cosmopolita, ае m. I: 
растения— ы plantae cosmopolitae. 

космополитизм ж. cosmo poli tismus,
i m. II.

космополйтнЦый, космополитичный 
cosmopolitanus,a,umяф'.: —ые виды 
species cosmopolitanae. 

косный iners, ertis яф. 
косо oblique adv.; lox(o). . pla- 

gi(o). . . (а словаж зречеекозо ироис- 
жождения,' от  и nX&yms —
косой): лист —яйцевидный folium 
oblique ovatum; почки —супротив
ные gemmae oblique oppositae; 
раструб, — усеченный oc(n)rea ob
lique truncata; стебли ветвистые, 
с — (каержу) направленными (рас
положенными) ветвями caules ra
mosi, ramis oblique dispositis; 
—плодный loxocarpus, a, um 
(epMA.); —nncTHbmplagiophyllus, a, 
um (ерМА.), и т. п.; ^  — вверх 
направленный (торчящмй) erecto- 
patens, entis аф'.: стручки, —вверх



направленные siliquae erecte-paten- 
tes.

косо воеходящЦий oblique ascendens: 
корневище, —ее rhizoma oblique 
ascendens.

косогор ж. clivus, i тк. II; declivitas, 
atis /. III созл.; declive, is и. III 
зласн.

коеЦой obliquus, a, um аф'.: корне
вище —oe rhizoma obliquum; рас
труб — ochrea obliqua; чашечка 
—ая calyx obliquus.

коетенеющЦий osseo-induratus, a, 
um аф'.: листочки околоцветника 
во время плодоношения —ие ре- 
rianthii phylla fructificationis tem
pore osseo-indurata.

вбсточкЦа w. 1. (ярмлиуи^естаенно 
у одноиосточкоаой костянки) puta
men, inis и. III созл.: — борозд
чатая р. sulcatum (sulcis exara
tum); — гладкая р. leve; — гре- 
бенчато-морщинистая р. cristato- 
rugosum; — двустворчатая р. 
bivalve; — дырчатая р. foramina- 
tum; — дырчатая (с жнозочислен- 
нижи -мяленькижи дмрочкалш) р. 
foraminulosum; — «костяная» (кон
систенции кости) р. osseum; — 
морщинистая р. rugosum; —, на 
верхушке заостренная р. apice 
acutiusculum; — невскрывающаяся 
р. indehiscens; — одно. . . (дву. . 
трех. . ., четырех. . . и т. д.)гнезд- 
ная р. uni. . . (bi. . ., tri. . ., 
quadri. . . etc.)loculare (locula
tum); — одно. . . (дву. . 
трех. . . и т. д.)семянная р. mo
no. . . (di. . ., tri. . . etc.)spermum;
— полосатая p. striatum; — про
дырявленная (с стаерстияли) р. 
perforatum; — сетчатая р. reti
culatum; — сжатая р. compres
sum; — с килем р. carinatum; — 
с мелкоямчатой поверхностью р. 
scrobiculatum; —, снаружи волок
нистая р. extus fibrosum; — со 
створками (стаорчатяя) р. valva
tum; — шероховатая р. asperum;
— ямчато-морщинистая р. lacu- 
noso-rugosum; — по спинному шву 
с неглубокой бороздой, по брюш
ному шву острокилеватая, вдоль 
среднего киля с двумя широкими 
туповатыми килями р. sutura dor- 
sali non profunde sulcatum, sutura 
ventrali acuto-carinatum, juxta ca

rinam mediam duabus carinis la
teralibus latis, obtusiusculis in
structum; плод с односемянной 
—ой, имеющей консистенцию кости 
fructus putamine osseo monospermo; 
2. (у жнозокосточкоеой костянки) 
pyren, enis т .  III созл.; ругепа, 
ае jf. I (реже); *- с —ами ругепа- 
tus, а, и т  аф*.; . . .pyrenus: ко
стянка с пятью —ами drupa реп- 
tapyrena.

кбеточковЦый; -* —ые породы plantae 
putaminiferae.

. . .косточковый . . .pyrenus, a, um 
яф'.: плод одно. . .  (дву. . ., трех .. ., 
четырех. . .,пяти. . . )—fructusmo- 
no. . . (di. . ., tri. . ., tetra. . ., 
penta. . .)pyrenus.

кбет[1ь ж. os, ossis и. III слеш.; *- 
консистенции —и osseus, a, um 
аф .

костяпкЦа ж. drupa, ае /. I; руге- 
nocarpium, ii и. II (редко,- устяр.):
— апокарпная (однокостянка) d. 
аросагра (monodrupa); — верхняя
d. supera; — волокнистая d. fib- 
rosa; — вскрывающаяся d. dehis
cens; — голая (без опушения)
d. glabra; — голая (без обертки, 
без нокрьмаля, м з  остающейся 
чяшечкы ы т .  п.) d. nuda; дву. . . 
(трех. . ., четырех. . ., пяти. . ., 
шести. . .)rнeзднaяd. bi. . . ( t r i . . . ,  
quadri. . ., quinque. . ., sex. . .)- 
locularis (loculata); — дву. . . 
(трех. . ., четырех. . ., пяти. . ., 
шести. . .)4neHHaHd. di. . . (tri. . 
tetra. . ., penta. . ., hexa. . -)mera;
— дробная schizocarpium drupa- 
ceum; — ложная (устяр.) d. spu
ria; — многогнездная d. multilo- 
cularis; nuculanium, ii и. II 
(редко); — многокосточковая d. po- 
lypyrena; — мясистая d. carnosa;
— невскрывающаяся d. indehis
cens; — нижняя d. infera; — ниж
няя (для клодое тимя /и^а?м) 
tryma, ае /. I (редко); — одноко- 
сточковая d. monopyrena; — пара- 
карпная d. рагасагра; — полу- 
нижняя d. semiinfera; — псевдо- 
мономерная d. pseudomonomera;
— разламывающаяся d. ruptilis;
— сборная (устар.) сж. многоко- 
стянка; — синкарпная d. syncarpa;

ояожная (устар.) сд. многоко- 
стянка; — с оболочкой d. tunicata;



— с оболочкой из кроющего листа
d. bractea tunicata; — сочная
d. succosa (succulenta); — с покры
валом d. velata; — с покрывалом 
из кроющего листа d. bractea ve
lata; — с покрывалом из чашечки
d. calyce velata; — сухая (несоч
ная — е сужил{, нееочиы.м около- 
илоднижож) d. exsucca; — ягодо
видная d. baccata; —и сросшиеся 
drupae connatae; — круглая или 
яйцевидная, сладкая или кислая 
drupa globosa vel ovata, dulcis 
vel acida; — сочная, с косточками 
хрящеватой консистенции, рас
трескивающимися по длине d. suc
culenta pyrenis cartilagineis, longi
tudinaliter dehiscentibus.

костянковйднЦый drupiformis, e яф'.: 
вислоплодник — cremocarpium 
drupiforme; плод — fructus dru
piformis; -* яблоко —oe pomum py- 
renatum.

костянковый drupaceus, a, um аф.
костянЦой (консистенции кости) os

seus, a, um аф'.: семя —oe semen 
osseum.

КостяночЦка ж. (нлодик амокаркнозо 
клода — жнозокостиянии) drupeola, 
ае /. I: плод, состоящий из —ек 
fructus e drupeolis compositus.

котиледон л . 1. (у P?ewdopAy?a) 
cotyledon, onis /. III сом.; 2. сж. 
семядоля.

котйп ж. cotypus, i m. II.
котловйвЦа ж. depressio, onis /. I II  

сом.: растет на песчаных террасах 
в Тувинской —e crescit in terrassis 
arenosis depressionis Tuvinicae.

которЦый 1. (e разныж значенияж) 
qui, quae, quod pron.: наше ра
стение близко родственно виду, — 
произрастает в Крыму proxime 
accedit ad speciem quae in Tauria 
viget; я  видел образец, все листья 
—ого почернели вследствие сушки 
vidi specimen, cujus omnia folia 
propter siccationem denigrata sunt; 
родственно <S"aZy:a ?r:cAocaZyctHa, 
для —ой, однако, указываются 
линейные листья affinis Salviae 
trichocalycinae cui tamen folia li
nearia indicantur; вид, по-види
мому, родственный FVepe?a erfo- 
л?ясАуя, —ую я, впрочем, не видел 
species affinis videtur Nepetae erio- 
stachyae quam tamen non vidi;

от ИгЫо2осА:а го?и?мйа, с —ой 
наш вид часто смешивается, отли
чается черешчатыми листьями ab 
Aristolochia rotunda, quacum saepe 
confunditur, foliis petiolatis differt; 
я видел образцы, значительно бо
лее крупные, чем те, —ые культи
вируются в оранжереях vidi spe
cimina multo majora quam quae 
in caldariis coluntur; турионы, уса
женные шипами, из —ых отдель
ные видны даже на гранях turiones 
aculeis obsessi quorum singuli eti
am in faciebus perspiciuntur; в роде 
25 видов, из —ых 22 обитает 
в Средней Азии species in genere 25, 
quarum 22 Asiae Mediae incolae; 
список растений, —ые собрал 
К. Кох во время своего путе
шествия по Кавказу catalogus plan
tarum, quas in itinere per Cauca
sum cl. C. Koch collegit; 2. (но 
моряджу) quotus, a, um аф .

кофлоресценция ж. coflorescentia, ae
/- I-

кочевник ж. nomas, adis m. /. III 
созл.: по тропам —ов ad semitas 
nomadum; «растения-—ю> plantae 
nomades.

кочк)!а ж. grumulus, i m. II; salebra, 
ae /. I: —и полусферические gru
muli hemisphaerici; —и цилиндри
ческие g-i cylindrici; по —ам 
торфяного болота in salebris palu
dis turfosae.

кочкарник ж. loca grumulosa (saleb
rosa): обитает на —ax habitat in 
locis grumulosis (salebrosis).

кочкарнЦый, кочковат]!ый grumulo- 
sus, a, um аф .; salebrosus, a, um 
аф .: —oe болото palus salebrosa; 
—ая тундра tundra salebrosa; на 
—ых лугах in pratis grumulosis 
(salebrosis).

кочующий 1. (жизрирующий) migrans, 
antis par?, (migro): — реликт re
lictum migrans; 2. (не прикреплен
ный к субстрату; лреижущеспмен- 
но о лишайникаж) liber, era, erum 
аф'.: таллом — tnallus liber.

кофейный 1. (ножожий на седела 
ко$6е) coffeiformis, е аф .; 2. (%еета 
ко̂ бе) coffeatus, a, um аф .; coffei- 
color, oris аф.

кошенйльно-красный, кошенильный 
carmesinus, a, um аф .; carmineus, 
a, um аф'.; coccineus, a, um аф .



коэволюция ж. соёуоЖ м, onis /. III 
созл.

коэффициент ж. A fficiens, entis 
m. III с-меш.: — корреляции с. 
correlationis; — облиственности с. 
foliationis.

краебежн[!ый craspedodromus, a, um 
аф'.: жилкование —ое nervatio 
craspedodroma.

краевёдческЦий regionalis, е яф'.: из 
гербария Кировского —ого музея 
e nerbario Musei regionalis Kiro- 
vensis.

краевЦ6Й 1. (расиоложенним ко краю) 
marginalis, е аф'.: плацентация 
—ая placentatio marginalis; со
русы —ые sori marginales; цветки 
—ые flores marginales; шов — 
raphe marginalis; 2. (анешним) ex
terior, ius аф'.: —ые лепестки petala 
exteriora.

краекорешкбвый pleurorrhizus, a, um 
аф'.: зародыш — embryo pleuro
rrhizus.

краЦй ж. 1. (сажая анешняя часть 
чезо-либо) margo, inis т .  III созл.:
— бахромчатый m. fimbriatus; — 
волнистый т .  undulatus; — воло
систый m. pilosus; — выемчатый 
m. emarginatus; — гладкий т .  le
vis; — голый т .  glaber; — го- 
родчатый m. crenatus; —- двояко- 
городчатый m. duplicato-crenatus;
— двоякозубчатый m. duplicato- 
dentatus; — двоякопильчатый m. 
duplicato-serratus; — завернутый 
m. involutus; —, завернутый назад 
m. revolutus; — зубчатый m. den
tatus; — крупногородчатый m. 
grosse crenatus; — крумнозубча- 
тдгй m. grosse dentatus; — крупно
пильчатый m. grosse serratus; — 
курчавый m. crispus; — мелко
волнистый m. minute undulatus;
— мелкогородчатый m. crenula- 
tus; — мелкозубчатый m. denticu
latus; —мелкопильчатый m. serru- 
latus; —, мозолисто утолщенный 
m. callosus; — неравногородчатый 
m. inaequicrenatus; — неравиозуб- 
чатый m. inaequidentatus; — не
равнопильчатый m. inaequiserra- 
tus; — окаймленный m. margina
tus; — острогородчатый m. acute 
crenatus; — острый m. acutus; — 
отпороченцый m. revolutus; —

пильчатый m. serratus; — расстав- 
ленно-городчатый m. remote crena
tus; — расставленно-зубчатый m. 
remote dentatus; — расставлеппо- 
пильчатый m. remote serratus; — 
рваный m. lacer; — реснитчато- 
городчатый m. ciliato-crenatus; — 
реснитчато-зубчатый m. ciliato- 
dentatus; — реснитчато-пильчатый 
m. ciliato-serratus; — реснитчатый 
m. ciliatus; — с мозолистыми утол
щениями m. callosus; — тупогород- 
чатый m. obtuse crenatus; — yce- 
ченно-го'родчатый m. truncato-cre- 
natus; — утолщенный m. incrassa
tus; — хрящевато-зубчатый m. 
cartilagineo-dentatus; — хрящева
тый m. cartilagineus; — цельный 
m. integer; — шероховатый m. 
scabridus; — шиповато-городчатый 
m.spinuloso-crenatus; —шиповато
зубчатый m. spinuloso-dentatus; — 
шиповато-пильчатый m. spinuloso- 
serratus; — шиповатый m. spinu- 
losus; — щетинисто-городчатый m. 
setoso-crenatus; — щетинисто-зуб
чатый m. setoso-dentatus; — щети- 
нисто-пильчатый m. setoso-serra- 
tus; листочки обертки, кроме снизу 
шерстистых —ев, голые involucri 
phylla praeter margines inferne 
lanatos glabra; *- острый — (нла- 
стинок,* ^ука. острие) acies,
/. V: пластинки по —ю зубчатые 
lamellae acie dentatae; *- но —ю 
margine: листья по —ю волнистые 
folia margine undulata; -* по —ю 
окаймленный marginatus, a, um 
аф'.: листочки обертки по —ю бе- 
лоокаймленные involucri phylla 
albo-marginata; ^  с —ем margina
tus, a, um аф'.: апотеции с —ем 
apothecia marginata; 2. (зрани^а, 
я тякэ/се обочина, оиушия и т .  и.) 
limes, itis т .  III созл.; margo, 
inis т .  III созл.: по —ю леса ad 
limitem silvae; по —ям дорог ad 
margines viarum; по —ям низинок 
ad margines depressionum; 3. (как 
яджинистрятыано- территориаль
ная единица) provincia, ае /. I: 
Хабаровский — prov. Ghabarovsk;
4. (.местность) territorium, ii и. II. 

крайне (ср. также весьма) (quam) 
maxime а<йи.; summe яЛи.; *- — 
недолговечный (э^ежериий) ephe- 
merus, a, ищ йф'.



кр&йнНий 1. (сяжмй последний) ulti
mus, a, um аф .: — восточный 
пункт распространения [этого ви
да] находится в Дагестане ultima 
statio orientalis in Daghestania est; 
-* — Север Regio Borealis Extrema; 
2. (сяжмй енеюний) extremus, a, 
um яф'.; extimus, a, um аф. 
(реже); *  в —ем случае saltem 
adv.; si res ita  fert (буке, если так 
сложились обстоятельства); -* по 
—ей мере dumtaxat adv.; saltem 
adv.: корзинки многочисленные, 
все или по —ей мере расположен
ные на концах ветвей [общего со
цветия] сближенные calathidia nu
merosa, omnia vel saltem ad api
ces ramorum disposita approxi- 
mata.

крапинкЦа ж.; с —ами (крамча- 
тий) aspersus, a, um pari, (aspergo): 
губа желтая, с пурпуровыми —ами 
labellum luteum, purpureo-asper- 
sum.

красиво pulchre adv.; belle adv. 
(реже); formose adv. (реже); spe
ciose adv. (реже); venuste adv. 
(реже).

красиво. . . calli. . ., callo. . ., ca- 
l(o). . . (e слоеаж зреческозо жроие- 
жождеиия,* о т  жа^об — красота 
и 7-aMs — прекрасный): —лйст- 
иый callophyllus, a, um (ерМА.); 
—плодный callicarpus, a, um 
(ерМА.); —цветковый calanthus, а, 
um (ерМА.), и т. п. 

красйвЦый pulcher, chra, chrum ad/.; 
bellus, а, um (epMA.): formosus, a, 
um (epMA.); speciosus, a, um (eptiA.); 
venustus, a, um (ерМА.): растение 
очень —oe, отличающееся круп
ными, интенсивно розово-пурпур
ными чашечками planta pulcher
rima, calycibus magnis intense ro- 
seo-purpureis insignis. 

красйльнЦый tinctorialis, e ad/.; tinc- 
torius, a, um ad/.: —ые растения 
plantae tinctoriales (tinctoriae). 

красить (окраюмеать; ep.) tingo, 
tinxi, tinctum, ere verb. 3. 

крЗскНа ж. pigmentum, i п. II: при
меняется для изготовления жел
той —и adhibetur ad pigmentum 
luteum praeparandum. 

краснбЦть rubesco, ui, —, ere verb. 3: 
таллом от CaCLOs —ет thallus 
addito CaCl^Og rubescit,

краснеющий erubescens, entis pari, 
(erubesco); rubens, entis pari, (ru
beo); rubescens, entis pari, (ru
besco); rutilans, antis (epiiA.). 

красно. . . rubri. . . (e слоеаж латим- 
скозо происхождения); erythr(o). . . 
(е слоеаж зреческозо происхожде
ния; от  epu&pos — красный): 
—цветковый rubriflorus, a, um 
(eptiA.); —плодный erythrocarpus, 
a, um (ep:iA.); —голбвый erythro- 
cephalus, a, um (ерМА.), и т. п. 

красно-бурый 1. (е общеж сжмсле) 
rubro-fuscus, a, um аф'.; 2. (%еетя 
юерсти олеия) cervinus, a, um 
(epiiA.).

красновато-бурый rubello-fuscus, а, 
um ad/.

красноватый rubellus, а, um ad/.; 
rubens, entis аф .; ruMscens, entis 
ad/.; rubidus, a, um ad/.; rutilans, 
antis (eptiA.). 

краснозём ж. solum rubrum krasno- 
z6m dictum; krasnozem n. indecZ. 

краснолесье e. silva conifera (pineta 
praecipue). 

красностебельнЦый caule rubente 
(буке, с красноватым стеблем): мощ
ное, нередко —ое растение planta 
robusta, caule haud raro rubente. 

красноцвётн[[ый; *- —ые толщи se
dimenta (tertiaria) rubra, 

красный 1. (без уточнения оттенка) 
ruber, bra, brum ad/.; 2. (алий) 
coccineus, a, um ad/.; purpureus, 
a, um ad/.; 3. (базроеий) rubidus, 
a, um ad/.; 4. (еиммо-крясний, 
бордо) vinfcolor, oris ad/.; vinosus, 
a, um ad/.; 5. (еиюнеемй) cerasinus, 
a, um ad/.; 6. (зранатоемй) grana- 
tinus, a, um ad/.; puniceus, a, um 
ad/.; 7. (%eema ^кардиналл) car
dinalis, e ad/.; 8. (каржмнно-крас- 
нмй) carmesinus, a, um ad/.; car- 
mineus, a, um ad/.; cinnabarinus, 
a, um ad/.; coccineus, a, um ad/.;
9. (кииоеарио-краеимй, еержильои) 
miniatus, a, um ad/.; 10. (кирпичио- 
краеиюй) latericius, a, um ad/.;
11. (кораллоео-красний) corallinus, 
a, um ad/.; 12. (кроеаео-краснмй) 
cruentus, a, um ad/.; sanguineus, a, 
um ad/.; haematitius, a, um (ep:iA.); 
ichoratus, a, um (epiiA.); 13. (лоео- 
ееео-краенмй) salmoneus, a, um 
ad/.; salmonicolor, oris ad/.; 14. (жа- 
лциоеий) rubeus, a, um ad/.;



15. (жедно-красний) aeneus, a, um 
яф'.; 16. (жорксеммй) daucinus, а, 
um аф'.; 17. (жясо-красмий) car
neus, a, um аф'.; incarnatus, a, um 
аф .; 18. (озмеммо-красмий) flam
meus, a, um аф .; igneus, a, um 
аф'.; 19. (иуряурно-красмий) phoe- 
niceus, a, um аф'.; porphyreus, a, 
um аф'.; puniceus, a, um аф .; 
purpureus, a, um аф'.; 20. (ржаео- 
красмий) rubiginosus, a, um аф .; 
21. (ружямо-ярасмий) rubicundus, 
a, um аф'.; 22. (саеколько-кряснмй) 
betinus, a, um аф'.; 23. (e золо- 
тмстмж оттенкож) rutilus, a, um 
аф'.; 24. (ббуксимоеий) fuchsinus, 
a, um аф'.; 25. (юарлажоеий) scar- 
latinus, a, um аф . 

крйсочнЦый 1. (яркий) floridus, a, 
um аф*.: —-ые типчаково-ковыль- 
ные степи steppae festucaceo-sti- 
paceae floridae; 2. ^относящийся 
к краскаж) pigmentarius, a, um 
яф*.: [встречается] на —ом слое 
икон in strato iconum pigmentario, 

краспедий ж. craspedium, ii и. II. 
краепедодромн!Iый craspedodromus, а, 

um аф'.: жилкование —ое nervatio 
craspedodroma. 

крассинуцеллятный crassinucellatus, 
a, um аф .: семязачаток — ovulum 
crassinucellatum. 

крассула ж. crassula, ае /. I. 
красящий tingens, entis par;, (tingo), 
кратер ж. crater, eris m. III созл.: 

в —e потухшего вулкана in cra
tere vulcani exstincti, 

кратйкула ж. (у Ь'ас:'Наг:орАу%а) cra
ticula, ae /. I. 

краткЦий brevis, e аф .; concisus, a, 
um аф .; praecisus, a, um аф.; 
recisus, a, um аф .; strictus, a, 
um аф .; succinctus, a, um аф. 
(реже): — обзор видов рода Роа 
conspectus brevis generis Poa; —oe 
описание на русском языке de
scriptio brevis rossica; —ая исто
рия ботаники historia artis bota- 
nicae concisa; —oe сочинение opus 
recisum; -* — курс enchiridium,
ii и. II; -* — обзор (краткое посо
бие) compendium, ii и. II. 

крйтко breviter а^м.; concise adv.; 
pducis verbis; praecise adv.; stricte 
adv.: этот вид описан —, но хо- 

ошо species haec breviter sed bene 
escripta est.

кратковременный 1. (непродолжи
тельный) brevis, e аф'.; 2. (э^бежер- 
ний) ephemerus, a, um аф .: —ые 
издания editiones ephemerae. 

краткостЦь ж. brevitas, atis /. III 
созл.: для —и brevitatis causa. 

крйтнЦый multiplicativus, a, um аф .; 
multiplus, a, um аф'.: [число], —oe 
трем trium multiplum, 

крахмал ж. amylum, i п. II: ассими
ляционный — a. assimilatorium;
— багрярок («бблоридойий») a. Rho- 
dophytorum; —вторичный a. secun
darium; — запасной a. reservatum;
— картофельный a. solani; — ку
курузный a. maidis; — первичный 
a. primarium; — пшеничный a. tri
tici; — рисовый a. oryzae; — стро- 
матический a. stromaticum; клубни, 
богатые —ом tubera amylo co
piosa.

крахмалистый amyloideus, a, um аф. 
крахмалонбснЦый amylifer, fera, fe

rum аф'.: —ые растения plantae 
amyliferae; -* —oe влагалище endo- 
derma, atis п. III созл. 

крахмальнЦый amylaceus, a, um аф'.: 
—ые зерна простые или сложные 
grana amylacea (amyli granula) 
simplicia vel composita. 

крашениЦе e. 1. (ep. также окраши
вать) tingendus, a, um ^егин<Лр. 
(tingo): для —я шерсти ad lanam 
tingendam; 2. (режесло) ars tin- 
ctoria.

кремлЦь ж. arx, cis /. III ежеш.: 
близ стен —я в Пскове prope mu
ros arcis Pskoviae. 

кремнёвый сж. кремнистый, 
кремнезём ж. silex, icis m. /. III 

созл.: клечш, пропитанные —ом 
cellulae silice imbutae. 

кремнелюбйвЦый silicophilus, a, um 
аф .: —ые растения plantae sili- 
cophilae.

кремненбсный silicifer, fera, ferum 
аф*.

кремний ж. Silicium, ii и. II. 
кремнистНый siliceus, a, um аф.: 

в трещинах —ых скал in rupium 
silicearum fissuris; —ые клетки 
гантелевидные (крестообразные, 
округлые, поперечно расположен
ные, продолговатые, седловидные, 
шаровидные, эллиптические) cellu
lae siliceae halteriformes (crucifor- 
mes, orbiculares, transverse positae,



oblongae, ephippoideae, globosae, 
ellipticae); —ая оболочка mem
brana silicea; *- обитающий на 
—ых породах silicicola, ае m. I; 
-* — (о сортам кукурузы.) indura
tus, a, um аф*. 

кремовый cremeus, a, um яф'.; сге- 
micolor, oris аф. 

кремокарпий ж. (зислоплодник; ср.)
cremocarpium, ii и. II. 

крёневЦый; ^  —ая древесина lignum 
compressi vum. 

кренулйрованиый crenulatus, a, um 
яф.: край листа — folii margo 
crenulatus. 

кренуляциЦя ж. (у сге-
nulatio, onis /. III созл.: от разно
видности «omata<) отличается ха
рактером —й a varietate «ornata» 
crenulationibus differt. 

крепкЦий (ср. также сильный) fir
mus, a, um яф'.; robustus, a, um 
яф'.; validus, a, um аф'.: листочки 
обертки с более —ими остроконе- 
чиями involucri phylla spinis fir
mioribus (robustioribus); стебли 
—ие caules firmi (robusti); *- 
довольно — firmulus, a, um яф. 

крепко. . . firmi. . ., robusti. . . 
(а слозяя лятпинскозо происхожде
ния): —лйстный firmifolius, a, um 
(eptiA.); —йглый robustispinus, a, 
um (ep:iA.), и т. п.

KpenoeTjjb ж. 1. (часть зорода, сгру
женная стеной) arx, cis /. III 
сжею.: обитает на холмах у —и 
habitat in collibus ad arcem; 2. 
(зяжок) castellum, i и. II: близ 
древней —и prope castellum anti
quum; 3. (укрепление) munimen
tum, i и. II: уИзборской —и prope 
munimentum Isborskium. 

крест ж. crux, crucis /. III сом.:
— ботаников с. botanicorum, 

крестик ж. crucicula, ае /. I: пагина
ция рисунков обозначена —ом ра- 
ginatio iconum crucicula signatur, 

крестовидно, крестовидный сж. кре
стообразно, крестообразный, 

крестоносный crucifer, fera, ferum 
С eptiA.^.

крестообразно cruciatim я<2и.; decus- 
satim adu.: тетраспорангии — раз
деленные tetrasporangia cruciatim 
(docussatim) divisa; — (накрест) 
располбженный decussatus, a, um 
ad/.

крестообразный cruciatus, a, um аф . 
cruciformis, e аф'.: венчик — co
rolla cruciata; цветок — flos cru
ciatus.

крибральный cribralis, e аф. 
кривая ж. curva (linea), ae /. I: — 

цветения curva (linea) florendi, 
кривизна ж. curvamen, inis и. III 

созл.; curvatura, ae /. I. 
криво. . . curvi. . . (a слозяя лятин- 

скозо происхождения); cyrt(o). . . 
(9 сломя зреческозо происхожде
ния,- от  xuptos — кривой): —жил
коватый curvinervis, е яф .; —ки
стевой cyrtobotryus, a, um (ерМА.); 
—лйстный cyrtophyllus, a, um 
(eptiA.), и т. п. 

кривой curvus, a, um яф.; incurvus, 
a, um яф. 

криволесье с. curvisilva, ае /. I: 
березовое с. betulina; буковое
— с. fagina, 

криворядный curviserialis, е яф. 
крио. . . сгуо. . . (й сломя зреческозо 

происхождения,' о т  xpuos — хо
лод, мороз), 

криобиология ж. cryobiologia, ае /. I. 
криогенный cryogenus, a, um яф. 
криоксерогенный cryoxerogenus, а, 

um яф.
криоморфогенбз ж . cryomorphogene- 

sis, is /. III злясн. 
криопетрофйт ж. cryopetrophyton, i 

п. II.
к р и о п л а н к т б н ж . cryoplancton, i n. II. 
к р и о с с с т б н  ж . cryoseston, i n. II. 
к р и о ф и л и з а ц и я  ж. cryophilizatio, onis 

/. III созл. 
к р и о ф й л ь н Ц ы й  cryophilus, a, um яф'.:

—ы е растения plantae cryophilae. 
к р и о ф й т  ж. cryophyton, i n. II. 
КрИП Т(о). . . Crypt(o). . . (e СЛ09ЯЯ 

зреческозо происжождеиия,- от  хрил- 
to: — скрытый), 

крипт]1а ж. crypta, ае /. I: устьичные 
—ы cryptae stomatales. 

кри п тй ческ ]1и й  crypticus, a, um яф.:
—и е  виды species crypticae, 

к р и п т о б л а е т  ж . cryptoblastus, i?n. II. 
к р и п т о г а л о ф й т  ж . cryptohalophyton,

i я- II.
криптогамйст ж . cryptogamista, ае 

m. I.
криптогамнЦый cryptogamicus, a, um 

яф'.; cryptogamus, a, um яф'.: 
—ые растения Plantae Cryptogami-



сае (Cryptogamae) (устар.); Spo- 
rophyta, бгит и. II. 

ириптокбрм ж. cryptocormus, i m. II. 
криптокотйлия ж. cryptocotylia, ае 

/. I.
криптокотилярный cryptocotylaris, 

е яф.
криптопбрный cryptoporus, a, um 

яф'.
криптостембвный cryptostemoneus, 

a, um яф'.: цветок — flos crypto
stemoneus. 

криптостбм(а) ж., ж. cryptostoma, 
atis и. III  сом.; cryptostomium,
ii к. II: —ы без приподнятого 
края cryptostomata (cryptostomia) 
nullo margine elevato circumdata; 
—ы выступающие c-a prominentia; 
—ы глубокие c-a immersa, 

криптотетрада ж. cryptotetras, adis 
/ .  I I I  созл. 

криптофйльный cryptophilus, a, um 
яф'.

криптофит cryptophyton, i и. II. 
криптоэндем ж. pMnta cryptoёndё- 

mica.
крйстЦа ж. crista, ae /. I: —ы мито

хондриальные cristae mitochon- 
driales.

кристалл ж. crystallum, i и. II; 
crystallus, i /. II: клетки паренхимы 
лишены —ов оисалата кальция cel
lulae parenchymaticaecrystallis Cal
cii oxalatis destitutae; перидий по
крыт снаружи —ами извести peri- 
dium extus crystallis calcareis tec
tum.

кристаллический crystallicus, a, um 
яф'.; crystallinus, a, um яф.: 
—ие тела corpora crystallica. 

кристаллоид ж. crystalloidum, i и. II. 
кристаллонбеный crystallifer, fera, 

ferum яф'.: — слой stratum crystal- 
liferum.

критёриЦй ж. criterium, ii и. II: 
правильный — с. rectum (justum); 
таксономические —и criteria taxo- 
nomica.

критика ж. critica, ae /. I; — 
(строзяя, йзмскяте.чьлая) censura, 
ae /. I. 

критически critice а а! м. 
иритйческЦий criticus, a, um яф'.: 

—ие виды species criticae; —ие 
заметки о закавказских видах рода 
А'мрАгяз:'я notulae criticae de spe
ciemus transcaucasicis generis Eu-

phrasiae: —ие замечания notae cri
ticae; — обзор видов рода Fp:m.e- 
dtum. recensio critica specierum ge
neris Epimedii; —ие растения plan
tae criticae, 

кроваво. . . haem. . ., haemato. . . 
(s слозяж зречесжозо яроислож&иия,' 
om ctl^a, ctTos — кровь): —цвет
ковый haemanthus, a, um (ep:%.); 
—колбсый haematostachyus, a, um 
(ер^А.), и т. п. 

кроваво-красный sanguineus, a, um 
яф'.; haematitius, a, um (ерЖ.); 
sanguinolentus, a, um (ер^А.). 

кровельный сж. кровля, 
кровелька ж. (ариллус; ер.) arillus, 

i m. II; ^  ложная — (ярмллоЗий) 
arillodium, ii и. II. 

крбвл)!я ж. tectum, i и. II: по сте
нам и на —ях ad muros inque 
tectis; кровельные растения (бука, 
растения кровель) plantae tec
torum.

кроме (за исключением; ср. также 
исключение) praeter ргаер. сит 
ясс.; nisi сои/.: от УАя '̂с%ги?я с<!я- 
painm, — других признаков, от
личается обоеполыми цветками а 
Thalictro clavato praeter alias no
tas floribus hermaphroditis differt; 
ничем не отличается, — продол
говатых и более крупных листьев 
non differt, nisi foliis oblongis et 
majoribus; -* — того insuper яс2и.; 
praeterea яс2и.: — того, наше ра
стение отличается столбиками, пос
ле цветения очень короткими 
planta nostra insuper stylis post 
an thesin brevissimis differt. 

крбмкЦа ж. margo, inis m. III созл.: 
по —e льдов ad margines glacie- 
rum.

крбпЦа ж. coma, ae /. I; coma arbo
ris; corona, ae /. I (реже): — ажур
ная с. collucata; — вееровидная 
с. flabelliformis; — веретеновидная 
с. fusiformis; — высокая с. alta;
— грибовидная (зонтиковидная) 
с. umbraculiformis; —густая (плот
ная) с. densa (congesta); — зон
тиковидная ли. — грибовидная;
— колонновидная (%илммЗрмче- 
скяя) с. cylindrica; — конусовид
ная (коническая) с. conica; — не
правильная с. irregularis; — низкая 
с, humilis; — обратцояйцевидная



с. obovoidea; — округлая с. rotun
data; — плакучая с. pendula; — 
плосковатая, расширенная с. pla- 
niuscula dilatata; —плотная еж. — 
густая; — пирамидальная с. py
ramidalis (pyramidata); — полу
сферическая (полушаровидная) с. 
hemisphaerica (semiglobosa); — 
раскидистая с. effusa; — распро
стертая (юырокяя) с. expansa; — 
редкая (сквозная) с. collucata; — 
сферическая с. sphaerica; — узко
коническая с. anguste conica; — 
узкоэллиптическая с. anguste el- 
lipsoidea; — узкояйцевидная с. an
guste ovoidea; — флаговидная с. 
vexilliformis; — цилиндрическая 
с. cylindrica; — шаровидная с. glo
bosa; — широкая сж. —- распро
стертая; — ширококоническая с. 
late conica; — широкояйцевидная 
с. late ovoidea; — эллиптическая 
(эллижсоаиЗмая) с. ellipsoidea; — 
яйцевидная с. ovoidea; — яйце
видно-конусовидная с. ovoideo-co- 
nica; —- (образованная еержу- 
юечмиж лучкож листьев, как у 
жальж) coma, ae /. I: многочислен
ные листья собраны в верхушечную 
—у folia multa in comam termina
lem congesta, 

кросеингбвер ж. decussatio, onis/. III
С03Л.

кротовина ж. acervulus talpinus. 
кротонбиднЦый (у ?:мльцевмж зерен) 

crotonoideus, a, um ad/.: —ая 
скульптура omamentatio crotonoi- 
dea.

крохотный pusillus, a, um ad/. 
крошащНийся friabilis, e ad/.; mi- 

caceus, a, um ad/.; micamus, a, um 
ad/.: капиллиций — capillitium 
friabile; в альпийском поясе, на 
—ейся почве in alpibus, solo mi- 
caceo; по —имея скалам ad rupes 
micaeas.

нрбшечнЦый minutissimus, a, um 
ad/.; pusillus, a, um ad/.: листья, 
покрытые сверху —ыми волосками 
folia pilis minutissimis supra tecta, 

крошка ж . mica, ae /. I. 
крбющЦий (яокриеающий) tegens, en

tis pari, (tego); -* — лист (брактея) 
brdetea, ae /. I; ^  — лист (иокрн- 
мло, крыло, ската, как ндмрмжнр 
^ ^4гаМам<м) spatha, ае /. I;

—ая чешуя (й тож числе у Р:по- 
pAyia) bractea, ае /. I. 

круг ж. 1. (й разных значенияж) cir
culus, i т .  II; -* Полярный — 
Circulus (Terminus) Polaris; 2. (кру- 
зообразная ^бизура) orbis, is т .  III 
сжею.; 3. (цикл) cyclus, i т .  II;
4. (жутоежа) verticillus, i т .  II: 
тычинки внешнего (внутреннего) 
—a stamina verticilli exterioris 
(interioris); -* околоцветник, со
стоящий из двух —ов perianthium 
biseriatum (duplex); -* с одним 
—ом тычинок (жричеж число их 

раеио числу ледесткоз) haploste- 
moneus, a, um ad/.; с двумя 
—ами тычинок (иричеж тмчимки 
наружнозо круза иротивос;иоят 
лекесткаж) diplostemoneus, a, um 
ad/.; *- с двумя —ами тычинок 
(ирйчеж тмчинки иаружиозо круза 
чередуются с лежесткажи) diplo- 
stemdneus, a, um ad/, 

кругло. . . rotundi. . . (е слоеаж ла- 
тиимскозс ироиежождеиия); cyc
lo. . .,sphaer(o). . . (е слоеаж зрече- 
скозо 7:роисжождеимя/ от  xuy.X.os и 
oyatpa — шар): —лйстный rotun
difolius, a, um ad/.; —плодный 
cyclocarpus, a, um (epiiA.); —го
ловчатый sphaerocephalus, a, um 
(eptiA.), и т. п. 

кругл]1ый 1. (обычно о жлоскож теле; 
лучюе округлый; ср.) circularis, 
e ad/.; rotundus, а, um ad/.; *  
почти — suborbicularis, e ad/.; ro- 
tundiusculus, a, um ad/.; subro
tundus, a, um ad/.: чечевички почти 
—ые lenticellae subrotundae; со
русы почти —ые sori subrotundi;
2. (юарсемЗмий; ср.) globosus, a, 
um ad/.; sphaericus, a, um ad/.;

почти — subglobosus, a, um 
ad/.; 3. (e сечемии, m. e. аалькова- 
ти й ; ср.) teres, etis ad/.; -* почти
— (иочтм еалькоеатий) teretius- 
culus, a, um ad/, 

жруговйна ж. zonula, ae /. I. 
круговЦбй circularis, e ad/.; cyclicus, 

a, um ad/.; ^  —oe вращение cir- 
cumnutatio, onis /. III созл. 

круговорот ж. 1. (e разимж значе
ниях) circuitus, us m. IV; 2. (цир
куляция) circulatio, 6nis /. III 
созл.; 3. (цикл) cyclus, i m. II: 
биологический — с. hiologicua.



кругозор .и. aspectus, us m. !V; circum
spectus, us m. IV ;* — (площадки 
для наблюдения) area observationis, 

кругом (зокруз 2.; ep.) circa ргяер.
сит асе.; circum ргаер, сит асе. 

кругообразно circulatim adv.; orbi- 
culatim ad и. 

кругообразный circularis, e аф .; or- 
bicularis, e аф . 

кругосвётнЦый periegeticus, a, um 
аф .; *  —oe плавание circumnavi- 
gatio terrae; periegesis, is /. III 
зласи.

кружащийся (созерцающий крузооб- 
рязиме дзижемия) gyrans, antis 
par*, (gyro). 

кружЦбк ж. 1. (e разимж зиачеиияж) 
circulus, i m. II: перитеции в числе 
12—14, расположенные —ком 
в один ряд perithecia 12—14, cir
culo in seriem unam disposita;
2. (диск,* cp.) discus, i m. II;
3. (y <Sfape^a; редко) orbiculus, 
i m. II.

крупа ж. 1. (продукт питания) 
granula cibaria (e seminibus vel 
rarius aliis partibus plantarum prae
parata); *- —, получаемая из зе
рен ячменя pol6nta, ае /. I; p ti
sana, ае / . 1 ;  *  — (полба) alica, 
ае /. I; 2. (осадки) nix granulata 
(бум. зернистый снег), 

крупитчатый grumosus, a, um аф'.: 
эндосперм — endospermium gru- 
mosum; *  — (.мелко) grumulosus, 
a, um аф . 

крупнее (срази, степ, к крупный; ср.) 
major, jus аф .: прицветники не
сколько — чем у предыдущего 
вида bracteae quam speciei praece
dentis aliquanto majores, 

крупно. . . grosse adu.; grandi. . ., 
magni. . . (з слозаж латинскозо 
нроисжожЗенмя); тасг(о). . ., т е -  
ga. . ., megal(o). . . (з слозаж зрече- 
скозо ироиежожгдемия,* о т  ^ат-pos 
и nefas — большой): край 
—зубчатый (пильчатый, горбдча- 
тый) margo grosse dentatus (serra
tus, crenatus); —цветковый gran- 
diflorus, a, um (epMA.); magniflo- 
rus, a, um (epi(A-); —плодный mac- 
rocarpus, a, um (epi^.); megacar- 
pus, a, um (ept^.); —семянный 
macrospermus, a, um (ept^A.); me- 
galospermus, a, um (ep^A.), и т. п. 

жрупнобугрйст Цый magni^rumosus, а,

um аф .: —ое болото palus magni- 
grumosa.

жрупнозернйстЦый gr6sso granuiosus; 
magnigranulatus, a, um аф .: на 
—ых известняках in calcareis 
grosse granulosis.

крупноклеточный magnicellularis, e 
аф.

крупнолистный macrophyllus, a, um 
аф'.; megaphyllus, a, um аф .

крунноплбднЦый macrocarpus, a, um 
аф .: —ые образцы specimina mac- 
rocarpa.

крупнотравьЦе с. magniherbetum, i 
п. II; *- в зарослях — я in magni- 
herbosis.

крупнЦый 1. (больюой) amplus, a, 
um аф'.; magnus, a, um аф. 
(срази, cmen. major, jus; ирезосж. 
стек, maximus, а, um): венчик — 
corolla ampla (magna); листья —ыо 
folia ampla (magna); растение до
вольно —oe planta sat magna; 
цветки —ые flores ampli (magni); 
листья гораздо более —ые folia 
multo majora; прилистники очень 
—ые stipulae maximae; растение 
очень —ое planta maxima; *- до
вольно — (круинозатмй) majus
culus, a, um аф'.; sat amplus; sat 
magnus; grandiusculus, a, um яф*. 
(реже): венчики довольно —ые co
rollae majusculae; плоды довольно 
—ые fructus sat ampli; головки 
довольно —ые (крупиозатме) capi
tula sat magna (majuscula); *- ме
нее — minor, minus аф'.: отли
чается менее —ыми члениками 
стручочков differt siliculorum atti- 
culis minoribus; корзинки менее 
—ые calathidia minora; *  некруп
ный haud magnus, a, um аф'.;
2. (зисокий) altus, a, um аф'.:
— кустарник frutex altus.

крупян[1бй; *  —ые растения plantae
granulis cibariis praeparandis in
servientes.

крутЦбй abruptus, a, um аф'.; arduus, 
a, um аф*.; praeruptus, a, um 
аф'.; abscisus, a, um аф . (реже):
— берег ripa abrupta; на —ых 
насыпях ad aggeres abruptos; на 
песчаных —ых склонах in decli
vibus arenosis arduis; на менее 
—ом склоне in declivi minus arduo; 
обитает на —ых тенистых влажных
калах habita,t in saxis praerup-



tis udis umbrosis; —ые овраги 
fauces abscisae; -* —ая возвышен
ность arduum, i и. II. 

круцифероидный (анизоцитммй,' ср.)
anisocyticus, a, um аф. 

кручёнЦый (ймтом) tortilis, е аф.: 
ость —ая arista tortilis, 

крылатка эк. samara, ае /. I; ptero- 
dium, ii и. II (редко): — верхняя 
s. supera; — выемчатая s. retusa;
— голая s. glabra; — голая (без 
обертки, без жокриеала) s. nuda;
— двойная disamara, ае /. I; 
samaridium, ii и. II; — ланцетная 
s. lanceolata; — линейная s. li
nearis; — лопатчатая s. spathulata;
— нижняя s. infera; — одно. . . 
(дву. . ., трех. . . и т. д.) гнездная 
s. uni. . . (bi. . ., tri. . . etc.jocu
laris (loculata); — одно. . .(дву. . ., 
трех. . ., четырех. . . и т. д.) кры- 
лая s. mono. . .(di. . ., tri. . 
tetra. . . etc.)ptera; s. uni. . .- 
(bi. . . , t r i .  . ., quadri. . .etc.)alata;
— одно. . . (дву. . ., тр§х. ..И Т. д.)- 
плодолистиковая s. mono. . . (di. . . ,  
tri. . . etc.)carpellata; — одно. . . 
(дву. . ., трех. . . и т .  д.)членная 
s. mono. . . (di. . ., tri. . . etc.)- 
mera; — острая s. acuta; —, рас
падающаяся на мерикарпии s. in 
mericarpia secedens; —, серповидно 
изогнутая s. falcata; — сжатая 
s. compressa; — синкарпная s. syn- 
carpa; — с обеих сторон оттянутая 
s. utrinque attenuata; — с покры
валом s. velata; — с центральной 
частью (буке, орешком), окружен
ной перепончатым крылом s. nu
cula circumcirca ala membranacea 
cincta (s. periptera); — тупая 
s. obtusa; — эллиптическая s. el- 
liptica; —и расходятся под пря
мым или тупым углом, крылья 
с параллельными краями или 
кверху немного расширенные sa
marae sub angulo recto vel obtuso 
di vergentes, alis marginibus paral
lelis vel apicem versus dilatatis.

крылатковйдный samaroideus, a, um 
аф .: плод — fructus samaroideus. 

крылато. . . сж. крыло. . . 
крылатоокаймлённЦый (окружемммй 

мереиончатой окраммой, как у жно- 
аыж Д%#лон:'дсеае) peripteratus, а, 
цщ аф .; peripterus, a, um аф.:

семя —ое semen peripteratum (pe
ripterum) . 

крылаторебрйст Цый al ato-costatus, 
a, um аф*.: семянки —ые achenia 
alato-costata. 

крылатЦый alatus, a, um аф .: семя 
—ое semen alatum; стебель — 
caulis alatus; черешок — petiolus 
alatus.

жрылЦб с. 1. (в размиж змаченмяж) 
а] а, ае /. I: —ья волнистые alae 
undulatae; —ья горбатые а-ае gib
bosae; —ья горизонтальные (зори- 
зомтально расходящиеся) а-ае ho- 
rizontaliter divaricatae (divergen- 
tes); —ья почти в три раза короче 
лодочки alae carina fere triplo 
breviores; нижние листья, низбе- 
гающие в виде длинных усажен
ных колючками —ьев folia infe
riora in alas longas spinosas decur
rentia; —ья радиально-жилкова
тые alae nervulis radiantibus; -* 
без —ьев exalatus, a, um аф .; 
apterus, a, um аф .: семянки без 
—ьев achenia exalata; семена без 
—ьев semina aptera; *- с —ьями 
(ср. также . . .крылый) alatus, а, 
um аф .: плод с широкими —ьями 
fructus late alatus; 2. (покричало; 
ср.) spatha, ае /. I. 

крыло. . . pter(o). . ., pterygo. . . 
(е слоеаж зреческозо мроисжожЗеимя; 
от  итери^, u-fos — крыло):
—плодный pterocarpus, а, um 
(ep:iA.); —семянный pterospermus, 
а, и т  (ер^А.), и т. п. 

крыловйднЦый aliformis, е аф'.: вла
галище —ое vagina aliformis; мем
брана —ая (у Д^ио/ZageHaiae) mem
brana aliformis.

. . .крылый . . .alatus, a, um аф . 
(g слоеаж латимскозо мромсжожЗе- 
иыя); . . .pterus; . . .pterygius 
(е слоеаж зреческозо мроисжожЗе- 
нмя; от  итеро\ и u-yos —
крыло): одно— unialatus, а, и т  
аф'., mon6pterus, а, и т  аф'.; 
monopterygius, а ,и т а ф '. ,  и т . п. 

крыночка ж. pyxidium, ii и. II; 
pyxis, idis /. III созл.: — пара- 
карпная р. paracarpum; — син
карпная р. syncarpum. 

крыночковйдный pyxidiiformis, е аф.: 
боб — legumen pyxidiiforme. 

крышЦа ж. (кроеля) t6ctum, i к. Ц;



крышечка ксеногамный

растения, обитающие на —ах (кро- 
еельмие растения) plantae tecto
rum.

крышечкЦа ж. 1. (аразнмж эиачекияж, 
g тож чмеле у низюмж растений) 
operculum, i п. Н: — эллиптиче
ская или округлая, прикрываю
щая отверстие (устье) асцидии
о. ellipticum vel orbiculare, os 
ascidii claudens; проростковые по
ры, покрытые бесцветной —ой

Щюоп germinationis operculo hyalino 
tecti; *  в виде —и operculatim 
adu.: эпидермис, растрескиваю
щийся в виде —и epidermis орег- 
culatim disrupta; *  относящийся 
к —е («крмюечний&) opercularis, 
е аф'.; *  с —ой operculatus, a, 
um аф'.: боб с —ой legumen oper
culatum; 2. (коробочки у Z?ryo- 
р^у?а) operculum, i п. II; — вы
пуклая (высоко, низко, плоско, 
слегка) о. (alte, humiliter, plano-, 
sub. . .) convexum; — заостренная 
(ддиммо) о. cuspidatum; — кону
совидная (коническая) (косо, остро, 
тупо, узко) о. (oblique, acute, ob
tuse, anguste) conicum; — остро
конечная о. acuminatum; — острая
о. acutum; — островатая о. acu- 
tiusculum; — плоская о. planum;
— по краю зубчатая о. margine 
dentatum; — полушаровидная о. 
semiglobosum; — с верхушечкой
о. apiculatum; — с выпуклиной
о. umbonatum; — с гладким (го- 
родчатым) краем о. margine inte
gerrimum (crenatum); — с клюви
ком (носиком) о. rostratum; — 
с клювиком изогнутым (косым, 
прямым) о. rostro curvato (obliquo, 
recto); о. curvirostre (oblique 
rostratum, recte rostratum); — с 
пупочком о. umbilicatum; — с 
сосочком о. mamilla tum; — ту
пая о. obtusum; — шиловид
ная о. subulatum (subuliforme); 
*- лишенный —и deoperculatus, а, 
um аф .: коробочка, лишенная —и 
theca deoperculata.

крючко. . . unci. . . (е сдоеаж латин- 
скозо жромсжождения); ancistro. . 
onco. . . (е слсеаж зречеекозо яроие- 
жождеммя,' о т  a^xtcrpov м Sfxos — 
крючок): —лйстный uncifolius, a, 
um (ерМА.); ancistrophyHus, a, um 
(ерМА.); —плодный ancistrocarpus,

a, um (epMA.); oncocarpus, a, um 
(ерМА.), и т. n. 

крючковато сж. крючковйдно. 
крючковат Я ый (крючкоеато изозну- 

тмй мди сиабженимй крючкож) 
aduncus, a, um аф .; hamatus, a, 
um аф*.; uncinatus, a, um аф'.: 
шпорец — calcar aduncum; вер
хушка —ая apex hamatus; во
лоски —ые pili hamati (uncinati); 
зубец — dens hamatus; колючка 
—ая spina hamata; шипы —ые 
aculei uncinati; *- — (коротко) 
hamulatus, a, um аф'.; hamulosus, 
a, um аф'.: лист по краю коротко — 
folium margine hamulosum; 2. (с 
крючочками, с зазмутмжи назад 
или янмзу емр остами) glochidia- 
tus, a, um аф'.; glochideus, a, um 
яф*. (реже): волоски —ые pili 
glochidiati; 3. (зазнутий крюч
ком; обмчмо о еержуюке) reduncus, 
a, um аф .: листочки обертки —ые 
involucri phylla redunca, 

крючковйдно hamato-: боб, — изо
гнутый (как у .dsiragaZMS Аа- 
mosns) legumen hamato-curva- 
tum; волоски — зубчатые pili 
hamato-dentati; цветоносные ветви, 
вооруженные тонковатыми, — ото
гнутыми шипами rami floriferi acu
leis tenuiusculis hamato-reclinatis 
armati.

крючковйднЦый (e емде крючка) unci
natus, a, um аф'.: волоски —ые 
pili uncinati. 

крючЦбк м. uncus, i m. II; hamus, 
i m. II (реже): стебель простой, 
прямостоячий или лазящий при 
помощи —ков caulis simplex, erec
tus vel ope uncorum scandens, 

крючочек м. hamulus, i m. II. 
кряж ж. (зоркий) jugum, i п. II: 

новинки для флоры Енисейского 
—a novitates florae jugi Jenissei- 
ensis.

ксантйн ж. xanthfnum, i м. II. 
ксантофйлл ж. xanthophyllum, i и. II. 
ксен(о). . . xen(o). . . (e слоеаж зре- 

ческозо мромсжождемия,* о т  — 
чужой).

ксениофйт ж. xeniophyton, i и. II. 
ксения ж. xenia, ae /. I. 
ксеногамия ж. xenogamia, ае /. I. 
ксеногамный xenogamus, a, um аф'.: 

вид — species xenogama.



ксснокарпия ж. xenocarpia, ае /. I. 
ксенокарпвый xenocarpus, a, um аф'. 
ксенопаразйтнЦый xenoparasiticus, а, 

um яф.: питание —ое alimentatio 
xenoparasitica. 

ксенофаза ж. xenophasis, is /. III
ЗЛЯСИ.

ксенофйт ль xenophyton, i и. II. 
ксер(о). . . хег(о). . . (а сдоем зречс-

СЖ020 ОЖ ?ЧР05 —
сухой).

кеерйэескЦий xericus, a, um аф'.: — 
климат clima xericum; —ая об
ласть regio xerica. 

ксерогалофйт ж. xerohalophyton, i 
л. II.

кеерогеннЦый xerogenus, a, um аф.: 
—ые кустарники frutices xerogeni. 

кс ерокарпически й xerocarpicus, а, 
um аф'.

ксероклейстогамный xerocleistoga- 
mus, a, um аф'. 

жсеромезофйльнЦый xeromesophilus, 
a, um аф .: —ые растения (ксеро- 
жсз оббили) plantae xeromesophilae. 

нсеромезофйт ж. xeromesophyton, i
II 'ксероморфйзм ж. xeromorphismus, i

ж. II.
ксероморфия ж. xeromorphia, ае /. I. 
ксеромбрфнЦый xeromorphus, a, um 

аф'.: —ая растительность vegeta
tio xeromorpha; —ая структура 
structura xeromorpha; наше расте
ние отличается более —ым обли
ком planta nostra habitu magis 
xeromorpho differt, 

кееродюрфогенёз ж. xeromorphoge- 
nesis, is /. III злаен. 

ксероморфбз ж. xeromorphosis, is /. III 
злаен.: растение, сильно видоизме
ненное в результате —a planta 
xeromorphosi valde mutata, 

кеероепбра ж. xerospora, ае /. I. 
ксеротермйческий xerothermicus, а, 

um аф .: — период periodus хего- 
thermica; — реликт relictum хего- 
thermicum. 

ксеротнческий xeroticus, a, um аф. 
кеерофилизация ж. (об орзаниамаж) 

xerophilizatio, onis /. III созл. 
ксерофилизбваннЦый xerophilizatus, 

a, um аф .: —ые луга prata хего- 
philizata; —ые формы formae хего- 
philizatae. 

ксерофилйя ж. xerophilia, ае /. I. 
ксеро(рйльнЦый xerophilus, a, um аф.:

—ые злаки gramina xerophila; 
—ые растения (кссро$5млм) plantae 
xerophilae. 

ксерофит д . xerophyton, i я. II. 
ксерофитизация ж. (об условияж жс- 

стообиюаим) xerophytizatio, onis 
/. III созл. 

кеерофитйзм ж. xerophytismus, i
II.

ксерофйтность ж. xerophytia, ae /. I. 
ксерофйтнЦый xerophyticus, a, um 

аф'.: в —ом редколесье in silva col- 
lucata xerophytica; на склонах, 
покрытых —ой растительностью 
in declivibus vegetatione xerophy
tica tectis; в зарослях —ых ку
старников in fruticetis xerophyti- 
cis; —oe растение сж. ксерофит, 

ксерофобный xerophobus, a, um аф. 
ксерохазия ж. xerochasia, ае /. I. 
ксерохазный, жсерохастичеекий хе- 

rochasticus, a, um аф. 
ксил(о). . . xylo. . . (s сдозяж зрече- 

снозо мроисжожЗения,' о т  —
древесина), 

ксилема ж. xylema, atis к. III созл.:
— бессосудистая х. non vasculare;
— вторичная х. secundarium; deu- 
teroxyjema, atis н. III созл.; — 
ди. . . (три. . ., тетр. . ., пент. . ., 
поли. . .)архная х. di. . . (tri. . ., 
tetr. . ., pent. . ., poly. . .)archum;
— корня x. radicis; — листа x. fo
lii; — мезархная x. mesarchum;
— первичная x. primarium; — 
промежуточная x. intermedium;
— стебля x. caulis; — цептрипе- 
тальная x. centripetale (centripe- 
tum); — центрифугальная x. cen- 
trifugale (centrifugum); — экзарх- 
пая x. exarchum; — эндархная 
x. endarchum.

ксилемнЦый xylematicus, a, um аф.; 
xylematosus, a, um аф .: —ые 
пучки fasciculi xylematici. 

ксилогенный xylogenus, a, um аф. 
ксилография ж. xylographia. ae /. I. 
ксилбдий ж. xylodium, ii и. II. 
ксилбйный сж. жсилёмный. 
ксилолбгия ж. xylologia, ае /. I. 
ксилопаразйт ж. xyloparasftus, i m. II. 
кеилоподиальнЦый xylopodialis, e 

аф'.: —ая часть pars xylopodialis. 
ксилопбдий ж. xylopodium, ii и. II. 
ксилоризбма ж. xylorrhizoma, atis

и. III созл. 
ке илоте ка ж. xylotheca, ае /. I.



ксилотомический xylo tomus, a, um 
ad/.

ксилотомйя ж. xylotomia, ае I. 
ксилофаги .м. ж м. xylophagi, orum 

m. II.
ксилофйльный xylophilus, a, um аф'. 
ксилофйт ж. xylophyton, i и. И.
. . .ксйльный . . .xylus (9 слозаз; зре- 

ческозо?:роисжожЗзнмя,* от$иХо^— 
древесина): a — axylus, a, um аф'.: 
голо— holdxylus, a, um ad/.; 
олиго— oligoxylus, a, um ad/.; 
цлейо— pleioxylus, а, um ad/, 

кстати 1. (удачно, зозрзжя) commode 
adu.; opportune ad:).; 2. (жомутмо) 
obiter ad м. 

ктениевйдный ctenioideus, a, um ad/, 
кто quis ргой.: если кто(-нибудь) об

наружит какую-либо ошибку в на
званиях растений, то мы просим, 
чтобы [он] нам [об этом] сообщил 
si quis errorem aliquem in planta
rum nominibus animadverterit, ro
gamus, ut nos certiores faciat, 

ну барчат Ный turbinatus, a, um ad;'.: 
коробочка —-ая capsula turbinata; 
обертка —ая involucrum turbina
tum; семянки —ые achenia turbi
nata; чашечка —-ая calyx turbina
tus.

кубйчесн[1ий cubicus, a, um ad;'.: 
семя —oe semen cubicum, 

кубковйдный cyathiformis, e ad;, 
кубовидный cuboideus, a, um ad;', 
кубок ж. (с%мд5а,* cp.) scyphus, i m. II. 
кувшйнчато- urceolato-: чашечка 

трубчатая, —цилиндрическая ca
lyx tubulosus urceolato-cylindricus. 

кувшинчатый urceolatus, a, um ad;*.: 
апотеций — apothecium urceola- 
tum; венчик — corolla urceolata. 

кувшинчик ж. 1. (без уточмеммя зна
чения) urceolus, i m. II; 2. сж. 
асцйдия. 

куда quo adp.
кудряво. . . bostrycho. . . (а слозая 

^рзчзскозо ироисяожЗеиия,* от 
BdoTpuyos — локон): —рыльцевый 
bostrychostigmus, a, um (ерМй..), 
и т. п. 

кудрявый сж. курчавый, 
кузовок сж. крыночка. 
куколкЦа ж. рира, ае /. I: паразити

рует на —ах in pupis parasitat. 
кулинарный culinaris, e ad;, 
кульминационный; *  — пункт culmen, 

inis и. III созд.
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культивйр ж. cultivar, aris и. III 
созл.; *  группа —ов conculta, 
orum к. II. 

культивация ж. cultivatio, onis /. III 
созл.

культивирование с. cultivatio, onis 
/. III созл.: промышленное— во
дорослей с. industrialis algarum. 

культивйрЦовать (раззоЗить) colo, 
colui, cultum, ere изгЬ. 3: описа
ния растений, которые — уются 
в Ботаническом саду в Ленинграде 
descriptiones plantarum quae in 
Horto Botanico Leninopolitano co
luntur.

кулыгивйруемЦый cultus, a, um pari, 
(colo): —ые растения plantae cul
tae; culturae, arum /. I. 

культиген ж. cultigenum, i м. II. 
культигённый cultigenus, a, um ad;.:

— комплекс complexus cultigenus. 
культигрекс ж. cultigrex, egis m. III

С02Л.
культиплекс ж. cultiplexus, us m. IV. 
культурЦа ж. 1. (культмза^мя) culti

vatio, onis /. III созл.: — растений
с. plantarum; 2. (зсзЗзлизазжиз 
растения) planta (culta): бахчевые 
—ы plantae cucumerariae; бобо
вые —ы р-ае cultae legumino- 
sae; богарные —ы р-ае поп 
irrigatae; выгоночные —ы р-ае 
acceleratae; горшечные —ы р-ае 
ollares; зернобобовые (жищззие) 
—ы р-ае leguminosae cibariae; зер
новые —ы р-ае cultae cereales 
(sativae); кормовые —ы р-ае cultae 
pabulares; лесные —ы silvicultu- 
гае; лубяные —ы р-ае libriferae; 
луговые —ы р-ае pratenses cultae; 
масличные —ы р-ае oleiferae; 
междурядные —ы р-ае intercultu- 
rales; овощные (озороЗмыз) —ы 
р-ае oleraceae; озимые —ы р-ае 
autumno satae (hiemales); парнико
вые —ы plantae in thermocepiis cul
tae; плодовые —ы р-ае pomaceae; 
покровные —ы р-ае protectoriae; по
левые —ы р-ае agrestes; поливные 
—ы р-ае irrigatae; пропашные —ы 
р-ае interarandae; прядильные —ы 
р-ае textiles; садовые —ы р-ае 
hortenses; сельскохозяйственные 
—ы р-ае agrariae; сидеральные —ы 
р-ае siderales; силосные —ы р-ае 
ad silonem idoneae; субтропические



—ы р-ае subtropicae cultae; теп
личные —ы р-ае in tepidariis cul
tae; технические —ы р-ае indust- 
riales; тропические —ы р-ае tro
picae cultae; фуражные —-ы р-ае 
cultae pabulares; цитрусовые —ы 
р-ае cultae hesperidiiferae; эфир
номасличные —ы р-ае aetheriterae 
cultae; Ягодине —ы р-ае cultae 
bacciferae; яровые —ы р-ае vere 
satae (aestivae); 3. (емращиеание 
на смециальимл: <уедйж) cultura, ae 
/. I: — аксеническая с. axenica;
— моноспоровая с. monospora; — 
ткани с. textus; стерильные ы 
culturae steriles; чистые (однорсд- 
нме) —ы с-ае purae; чистые (асеп
тические) —ы c-ae asepticae;
4. (искусстееннюе усдоемя) cul
tura, ае /. I: этот вид должен быть 
испытан в —e species haec in 
cultura tentanda est; *- в —e 
colitur (coluntur); cultus est: 
в СССР в —e [возделывается] 
этот же [вид] in URSS eadem coli
tur (culta est). 

культурааьнЦый culturalis, e ad;.: — 
метод methodus culturalis; —ые 
признаки characteres culturales; 
—ая среда medium culturale. 

культурнЦый (еозделмйае.жмм, куль- 
тиеируежмй) cultus, a, um ad/.: 
лепестки белые 5—8, у —ых 
экземпляров до 11 мм длины pe
tala alba 5—8, speciminum culto
rum usque ad 11 mm longa; расте
ние было описано по —ым экзем
плярам planta secundum specimina 
culta descripta est; —-ые растения 
plantae cultae, 

кумарин ль cumartnum, i п. II. 
купальня ж. balneae, arum /. I. 
купол ль tholus, i /. II. 
куполовидно, куполообразно tholi- 

formiter adv.: эпитека с — взду
той верхушкой epitheca apice tho- 
liformiter inflato. 

куполовйднЦый, куполообразнЦый tho- 
liformis, e ad/.: вершинка конидии 
в нижней части —ая apiculus со- 
nidii in parte inferiore tholiformis. 

купрессбидиЦый cupressoideus, a, um 
ad/.: —ые поры pori cupressoidei. 

к^пула ж. cupula, ae /. I. 
купужйрный cupularis, e ad/, 
куратор ж. curator, oris m. III сом.:

— гербария с. Herbarii.

курган ж. tumulus, i m. II: по скло
нам —a ad declivitates tumuli, 

курорт .ж. locus curationis, 
курс ж. (ер. также учебник) enchi

ridion, ii и. II: — ботаники e. bo
tanicum; -* краткий — compen
dium, ii ж. II. 

курсив ж. litterae cursivae; litterae 
italicae: обычный — litterae cursi
vae communes; полужирный — lit
terae cursivae (italicae) crassius- 
culae; синонимы выделены —ом 
synonyma litteris cursivis (italicis) 
traduntur, 

куртина ж. 1. (клужба) curtina, ae 
/. I; corbis humosa florifera (буке, 
цветоносная земляная корзинка);
2. (зрумма дереаьее м м  ку стар ни
кое одной мородн) curtina, ae /. I; 
grex arborum (vel fruticum) ejus
dem speciei, 

куртйнка ж. caespes, itis m. III созл. 
курчаво crispato-, crispi. . . (e слоеах 

латинскозо происхождения); ulo. . .  
(e слоеаж зреческозо происхожде
ния,* от  oû o<; — курчавый): ли
стья снизу коротко— волосистые 
folia subtus breviter crispato-pilosa; 
—цветковый crispiflorus, a, um 
(ерМА.); —крылый ulopterus, a, um 
(ерМА.), и т. п; *- слегка — cris
pule adM.: чашелистики яйцевид
ные, внизу слегка — опушенные 
sepala ovata, in parte inferiore 
crispule pubescentia, 

курчав[[ый (кудряемй) crispatus, а, 
um ad/.; crispus, a, um ad/.: во
лоски —ые pili crispati (crispi); 
листья, по краю —ые folia cris
pata (crispa); *- слегка — crispu
lus, a, um ad/.; subcrispatus, a, um 
ad/'.: волоски, слегка —ые pili 
crispuli; листья, слегка —ые folia 
subcrispata. 

куебн .it. frustum, i и. II. 
нусбчЦск ль (<%!разл(ент) fгagmёntum, 

i и. II; frustulum, i л. II; fragmen, 
inis д. III созл. (реже): шляпка 
с —камп (остатка.ми) покрывала 
pileus fragmentis volvae praeditus; 
я видел —ки растения, любезно 
предоставленные мне автором vidi 
frustula plantae ab auctore be
nigne communicata; *- на —ки 
frustulatim ady.



куст -м. 1. еж. кустарник; 2. («кус- 
т и ю )  —  э к зе м п л я р  тр ийямистиозо 
растения в виде Зерновинм, а жо^ 
числе о салате, астре, флоксе 
и т .  п.) cS^spes, itis т .  HI созл.: 
парциальный — с. partialis;
3. (травянистое растение кусто- 
виЗкой $5оржм) planta (herba) fru
tescens; 4. (у низюиж растений) 
thallus fruticulosus; frons fruticu- 
losa (реже).

кустарник ж. 1. (жизненная ^оржа) 
frutex, icis m. III созл.: — аэро- 
ксильный f. aeroxylus; — вечно
зеленый f. sempervirens; высокий 
f. altus (elatus); вьющийся f. volu
bilis; — геоксильный f. geoxylus;
— зонтиковидной формы f. (ha
bitu) umbraculiformis; — канде
лябровидной формы f. (habitu) 
candelabriformis; — колючий f. 
spinosus; — колючий (сильно) f. 
spinosissimus; — ксерогенный f. xe- 
rogenus; — ксилоподиальный f. xy- 
lopodialis; — лазящий f. scandens;
— лепешковидной формы f. (ha
bitu) placoideus; — лиановый (лиа- 
ноиЗнмй) f. lianoideus; — листо
падный f. deciduus; — мезосимпо- 
диальный f. mesosympodialis; — 
низкий f. humilis; — низкорослый 
(буке, карликовый) f. nanus; — 
паразитический (паразитный) f. 
parasiticus; — плакучий f. pendu
lus; — подушковидной формы f. 
(habitu) pulviniformis; — ползу
чий f. repens; — полупаразитный 
f. hemiparasiticus; — полураспро- 
стертый («йолуяростратммй») f. se- 
miprostratus; — полушаровидной 
формы f. (habitu) hemisphaericus;
— прямостоячий f. erectus; — пуч
коватой формы f. (habitu) fascicula- 
tus; — розеточный f. rosulans; — 
склерофилльный f. sclerophyllus; — 
сноповидной формы f. (habitu) 
manipuliformis; — стелющийся 
(стланик) f. humistratus; — стелю
щийся (расйроеимр??:нй) f. prostra
tus; — трагакантовый f. traga- 
canthaceus; — шаровидной формы 
f. (habitu) sphaericus; — шпалер
ной формы i. (habitu) pergulifor- 
mis; — эллипсоидальной фермы 
f. (habitu) ellipsoideus; яйцевидной 
формы f. (habitu) ovoideus; —

эрикоидный f. ericoideus; среди 
—ов inter frutices; форма —ов ha
bitus fruticum; —и, паразитирую
щие на деревьях или, реже, произ
растающие на земле frutices in 
arboribus parasitici vel rarius ter
restres; 2. (заросли кустарника) fru
ticetum, i ж. II: в болотистых —ax 
in fruticetis paludosis; в —ax, за
ливаемых весной in fruticetis vere 
inundatis; в зарослях ксерофитных 
—ов in fruticetis xerophyticis; 
в прибрежном —e in fruticeto ri
pario; в приморских —ax in fru
ticetis maritimis; растения, оби
тающие в зарослях —a plantae 
fruticetorum; *  заросший —ом 
frutectosus, a, um аф .; fruticosus, 
a, um аф .: место, заросшее —ом 
locus frutectosus; холм, заросший 
—ом collis fruticosus; 3. (заросли 
колючезо кустарника) dumetum, 
i и. II: в колючем —e in dumeto;
*  заросший —ом dumosus, а, и т  
аф'.: горы, заросшие —ом montes 
dumosi; *  обитающий в колючих 
—ах dumeticola, ае m. I; 4. (за

росли a Золинаж рек) virgultum, 
i и. II; *- заросший —ом virgul- 
tosus, a, um аф'.; virgultus, a, um 
аф'.: долина, заросшая —ом vallis 
virgulta; 5. (заросли колючиж ку
старников, обнчно терновника или 
юмжойнияа) vepretum, i и. II. 

кустарники. . . thamno. . . (я еловая 
зреческозо мраисжоэ/сЗемия,' о т  &я- 
p^oc — кустарник): —видный 
thamnofdes (ср:(А.), и т. п. 

кустарниковЦый 1. (ер. кустарник 2.) 
frutectosus, a, um аф'.; fruticosus, 
a, um аф .: на —ых склонах in 
declivibus fruticosis; *- —ые по
роды (бука, кустарники) frutices, 
um m. III  созл.; *  — ярус tabu
latum fruticum; 2. (ср. кустар
ник 3.) dumosus, a, um аф .;
3. (ср. кустарник 4.) virgultosus, 
a, um аф'.; virgultus, a, um аф . 

кустарничек л:, frutfculus, i m. II. 
кустйрниэковый fruticulosus, a, um 

аф .
кустарный (имеющий ^оржу кустар

ника) еж. кустарниковый, 
кустик ж. 1. (кустарный) frutfculus,

i т .  II; 2. (ср. куст 2.) caespitu- 
lus, i m. II; 3. с.м. куст 3.; 4. c.w. 
куст 4.



кустйстНый (кустисто разеетелен- 
ний) fruticulosus, а, и т  аф'.: 
таллом — thallus fruticulosus; 
строма —ая stroma iruticulosum. 

куститься fruticesco, —, —, ere 
perb. 3.

кутикул[Iа ж. 1. (у есеж растений, 
исключая зриби) cuticula, ae /. I:
— волнистая (складчатая) с. pli
cata; — гладкая с. levis; —, по
крытая восковым слоем с. cerata;
— толстая с. crassa; — тонкая
с. tenuis; поверхность —ы super
ficies cuticulae; 2. (кутис; s жи- 
колозии) cutis, is III  сжею.; 
cuticula, ае /. I (реже); 3. (кожмце- 
жодобная мленка на юляжке зри- 
боз) сж. пелликула.

кутикуляризация ж. cuticularisatio, 
onis /. III созл. 

кутикулярнЦый cuticularis, е аф'.: — 
аиализ analysis cuticularis; —ая 
мембрана membrana cuticularis; — 
слой stratum cuticulare. 

кутйн ж. cutinum, i и. II. 
кутинизация ж. cutinisatio, onis 

/. III созл. 
кутинизйрованнЦый cutinisatus, а, шп 

аф .: апофиза —ая apophysis cu-

tinisata; эндодерма —ая endoderma 
cutinisatum; эпидермис — epider
mis cutinisata. 

кутйновЦый cutinicus, a, um аф'.; 
cutinosus, a, um аф .: —ые пла
стинки laminae cutinosae; —ые 
утолщения incrassationes cutinosae. 

кутие ж. cutis, is /. III сжею. 
куэкЦа ж. 1. (е разниж зкаченияж) 

acervulus, i m. II: грибки матовые, 
оливково-зеленые, собранные в —и 
fungilli opaci, olivacei, in acervu- 
los collecti; -* собранный в —у 
coacervatus, a, um pari, (coacervo);
2. (ложе 7.; ср.) acervulus, i m. II;
3. (сорус) sorus, i m. II. 

кущёниЦе с. 1. (s юирокож сжмсле)
fruticatio, onis /. III созл.; 2. (жре- 
мжущеснменно ио отноюекию к зла- 
кяж) ramificatio basalis (grami
num): — вторичное (постгенератив- 
ное) г. b. secundaria (postgenera- 
tiva); — первичное (прегенера- 
тивное) г. b. primaria (praegenera- 
tiva); зона —я zona ramificationis 
(basalis); фаза —я phasis ramifi
cationis (basalis). 

кювет ж. fossa vialis.



л
лабеллум сж. губа 2. 
лабильность ж. labilitas, atis /. III 

сом.
лабйльнМый labilis, е аф'.: при

знаки —ые notae labiles. 
лабиринтовйднЦый labyrintheus, а, 

um яф'.: прожилки —ые (т . е. 
образующие 8апутаинмй узор) ve
nae labyrintheae, 

лаборатория ж. laboratorium, ii и. II:
— систематики и географии расте
ний 1. systematicae et geographiae 
plantarum. 

лавЦа ж. lava, ае /. I: на глыбах —ы 
ad molles lavae; на застывшей —е 
in lava indurata; лавовый (буке, 
лавы) lavae: по краю лавового по
тока ad marginem torrentis lavae. 

лагеностбм ж. lagenostoma, atis и. III 
созл.

лагерЦь .и. castra, orum л. II: у ту
ристского —я ad castra peregrina- 
toria.

лагуна ж. lacuna, ае /. I. 
лагуннЦый lacunaris, e ad?.: в озерах 

—ого типа in lacubus lacunaribus, 
ладан ж. ladanum, i м. II; tus, turis

и. III созл.; *  запах —a odor 
tureus.

ладье. . . cymbi. . ., scapho. . . (есло- 
еаж зреческозо жромсжожделмя,* от 
кирйт) и а'/.аут] — ладья): —плод
ный cymbicarpus, а, и т  (ерМА.); 
—видный scaphodes (ер МА.); —лйст- 
ный scaphophyllus, a, um (ер^А.), 
и т. п.

ладьевйднЦый, ладьеобразнЦый сут- 
biformis, e ad/'.; navicularis, е аф.: 
лепесток — petalum cymbiforme 
(naviculare); панцирь — frustula 
cymbifonnia; семя —-oe semen cym
biforme; створки —ые valvae navi
culares.

лазоревый, лазурный azureus, a, um 
аф .; venetus, a, um аф . (реже). 

лйзящЦий 1. (избирающимся) scandens,

entis parf. (scando): —ие кустар
ники frutices scandentes; стебель — 
caulis scandens; 2. (^ежлякм^ийся) 
alligans, antis pari, (alligo), 

лайда ж. insulula marina, 
лак ж.; *  выделяющий — vernici- 

fluus, a, um (epMA.). 
лакирбваннЦый laccatus, a, um аф.; 

vemiceus, a, um аф'.; vernicosus, 
a, um аф . 

лакомство с. bellaria, orum и. II. 
лаконйчный brevis, e аф'.; concisus, 

a, um аф . 
лаконбснЦый laccifer, fera, fera аф.: 

растения —ые plantae lacciferae. 
лактоза ж. lactosum, i II. 
лакуна ж. 1. (e жор^болозии листа 

м тканей еисюиж растений, а так
же е змаченияж; пробел, просеет, 
узлублеиме, желобок и др.) lacuna, 
ae /. I: — боковая 1. lateralis; — 
веточная 1. ramealis (ramea); — 
листовая 1. foliaris; — медианная 
1. mediana; — протоксилемная 
1. protoxylematis; 2. (е жалимоло- 
зии) lacuna, ае /. I: — беспоровая
1. aporalis; — межпоровая 1. in- 
terporalis; — надпоровая 1. epipo- 
ralis; — околопоровая 1. para- 
poralis; — полярная 1. polaris; — 
поровая 1. poralis; — экваториаль
ная 1. aequatorialis; 3. (пропуск) 
lacuna, ae /. I.

. . .лакуннЦый lacunaris, e аф.: узлы 
трех- или шести—ые nodi tri- vel 
sexlacunares. 

ламаркизм ж. lamarcismus, i m. II. 
ламёлла ж . lamella, ae /. I. 
ламеллярнЦый lamellaris, e аф .: —ая 

система systema lamellare. 
ламинальнЦый laminalis, e аф'.: пла- 

центация —ая placentatio lami
nalis.

л а н д ш а ф т  ж. 1. (жесткость) 
loca, orum л. II: красивый —
1. pulchra; 2. (общий облик жест-



мости) aspectus loci; habitus loci: 
горный — а. 1. montanus; равнин
ный — а. 1. planus; 3. (изображе
ние жесткости, иейзаж) tabula 
physiognomica. 

ланцетно-, ланцетовидно- lanceolato-: 
лист —линейный folium lanceo- 
lato-lineare; листья —продолгова
тые folia lanceolato-oblonga. 

ланцётн)!ый, ланцетовйднЦый lanceo- 
latus, a, um ad;'.: лепесток — peta
lum lanceolatum; лист — folium 
lanceolatum; язычок — ligula lan- 
ceolata.

лйпник ж. virgulta, orum и. II: не
которые растения на зиму прикры
ваются еловым —ом plantae non
nullae hiemis tempore virgultis 
Piceae operiuntur, 

лапчатый сж. дланевйдный. 
латекс ж. (жлечний сок) latex, icis 

m. III созл. 
латентный latens, entis ad/.: — пе

риод periodus latens; — подвид 
subspecies latens. 

латеральнЦый lateralis, e ad/.: гаусто
рия —ая haustorium laterale; сим
метрия —ая symmetria lateralis, 

латерит ж. solum latericium. 
латерйтнЦый latericius, a, um ad;.: 

—ая почва solum latericium, 
латерицидия ж. latericidia, ae f. I. 
латинизация ж. latinisatio, onis /. III

СОЗЛ.
латинизированный forma latina prae

ditus; latinisatus a, um ad/.: —oe 
название nomen latinisatum. 

латйнскЦий latinus, a, um ad/.: пол
ные —ие диагнозы diagnoses la- 
tinae plenae; — шрифт litterae la- 
tinae; указатель —их названий in
dex nominum latinorum. 

латкЦи ж. жн.; образующий —, 
расположенный —ами massaliter 
dispositus.

«латрорзнЦыйй latere (lateraliter) de
hiscens; «latrorsust), a, um ad;'.: 
пыльники —ые antherae latere (la
teraliter) dehiscentes, 

левобережье с. regio ripae sinistrae 
adjacens.

левозавёрнут Цый sinistrorsum invo
lutus: спиральные клетки —ые 
cellulae spirales sinistrorsum invo
lutae.

лёв])ый Sinister, tra , trnm  ad;'.; lae

vus, a, um ad/, (реже): по —ому 
берегу ad ripam sinistram (laevam), 

легенда ж. (экспликация) legenda, 
orum II; explicatio, onis /. III
С02Л.

легитймнЦый legitimus, a, um ad/.: 
—oe опыление pollinatio legitima. 

лёгкЦий 1. (no eccy) levis, e ad/.: 
семена чрезвычайно —ие semina 
levissima; 2. (нетрудный) facilis, 
e ad/.: естественное семейство, 
очень легко отличающееся от всех 
остальных (буке, очень легкое для 
различения) familia naturalis dis
tinctu facillima, 

легко facile adv.: лепестки, — опа
дающие petala facile decidua; род
— различается по завязи и соцве
тию genus ovario et inflorescentia 
facile distinctum; — отличается 
facile differt; очень — распо
знается по расположению цветков 
dispositione florum facillime dig
noscitur.

легкомысленно animo levi; leviter 
adм.; temere adv. 

легкомысленный levis, e ad/.; te
merarius, a, um ad/.: —oe сужде
ние judicium leve, 

лёд ж. glacies, ei /. V: ископаемый
— g. fossilis; озерный — g. la- 
custris; речной — g. fluvialis.

леднйк ж. glacies, ei /. V: около —a 
prope glaciem; *- растения, оби
тающие у —ов plantae glaciales. 

ледникбвЦый glacialis, e ad/.: в —ой 
области in regione glaciali; —ые 
отложения depositiones glaciales;
— период periodus glacialis; — 
реликт relictum glaciale.

ледяной glacialis, e ad/. 
лежЦать cubo, avi, atum, are иегб. 1; 

jaceo, cui (citum), jacere иег&. 2: 
протопласт свободно —ит в до
мике protoplastus in lorica libere 
cubat.

лежачЦий procumbens, entis pari, (pro
cumbo); prostratus, a, um pari, 
(prosterno); decumbens, entis pari, 
(decumbo) (реже): клетки .—ие cel
lulae procumbentes; стебель — cau
lis procumbens (prostratus). 

лежащЦий 1. (нажодящийся а зори- 
зомтиальмож ясложемим) jacens, en
tis pari, (jaceo): на гнилом стволе 
—его [на земле] дерева in trunco 
arboris jacentis putrido! 2. (лежа



щий с чеж-либо мл и а какой-либо 
иолости, как яйца a зиезде) nidu- 
lans, antis pari, (nidulor): споры, 
—ие в слизистом слое sporae in 
strato mucoso nidulantes; 3. (жежЗу 
чеж-либо) interjacens, entis pari, 
(interjaceo): огромное пространство, 
—ее между Африкой и Америкой, 
не явилось препятствием для рас
пространения видов Уг^спеМа spa
tium vastum Africae et Americae 
interjacens dispersioni specierum 
Trigonellae impedimentum non fuit;
4. (простирающийся, лежащий ме- 
ped чеж-либо,* о .местности) prae
tentus, a, um pari, (praetendo). 

лёжкЦий durabilis, e ad/.: плоды —ие 
fructus durabiles, 

лёжкость ж. durabilitas, atis /. III
СОЗЛ.

дезвиЦе e. acies, 6i /. V: пластинки 
по —ю розоватые lamellae acie 
roseolae. 

лезура ж. laesura ae /. I. 
лейк(о). . . leuc(o). . . (e слоеаж zpe- 

ческозо ироиежождеиия,* om Xeu- 
жм — белый), 

лейкоантоциан ж. leucoanthocyanum,
i и. II.

лейкозйн ж. leucosinum, i и. II. 
лейкопласт ж. leucoplastus, i m. II. 
лейкоциста ж. leucocysta, ае /. I. 
лейкоэмбриофйты ж. жм. 1еисоёт- 

bry6phyta, бгит и. II. 
леканорйновЦый, лекапбров]]ый 1еса- 

norinus, a, um ad/.: апотеции —ого 
типа apothecia lecanorina. 

лекарственнЦый 1. (а^течиюй,* часто 
a эжмтетаж) officinalis, e ad/.;
2. (.медицинский) medicinalis, е 
ad/.: —ое растение planta medici
nalis; 3. (обладающий лекарстеен- 
нььми сеойстеажи) medicatus, а, 
п т  ad/.

лекарство с. medicamen, inis и. III 
созл.; medicamentum, i и. II: ука
затель лекарственных растений и 
лекарств index plantarum medici
nalium et medicaminum, 

лексикон ж. lexicon, i и. II. 
лектопаратйп ж. lectoparatypus, i 
: m. II.
аектотйп ж. lectotypus, i m. II; 

вид—  species lectotypica: виды-—ы 
линнеевских родов species lecto- 
typicae generum Linnaei; виды-—ы 
родовых названий, подлежащих

сохранению species lectotypicae no
minum genericorum conservando
rum.

лектотипификация ж. lectotypifica- 
tio, 6nis /. III созл.

лекциЦя ж. schola, ae /. I; 16ctio, 
onis /. III созл.: —и no 
систематике растений lectiones 
de systematica plantarum; *- — 
(речь) oratio, onis /. III созл.

леммЦа ж. lemma, atis и. III созл.:
— безостая 1. exaristatum; 1. mu
ticum (буке, тупоконечная); —, 
заостренная в ость 1. apice arista- 
tum; — ладьевидная 1. naviculare;
— на верхушке двузубчатая или 
двураздельная (деуиадрезиая) 1. 
apice bidentatum vel bifidum; — 
на верхушке с остроконечием (юи- 
иикож) 1. apice mucronatum; — 
по краям пленчатая 1. marginibus 
scariosum; — с одной (тремя, 
пятью) жилками 1. uni. . . (tri. . ., 
quinque. . .)nervium; — с остью
1. aristatum; — с остью на вер
хушке (на спинке, ниже верхушки, 
посредине, у основания или выше 
основания) 1. apice (dorso, infra 
apicem, medio, basi vel supra ba- 
sin) aristatum; ость —ы lemmatis 
arista; —ы травянистые, иногда 
кожистые или пленчатые, заострен
ные в ость или без ости, с 5—13 
жилками lemmata herbacea, inter
dum coriacea vel membranacea, 
aristata vel exaristata, 5—13-ner- 
via.

лентикулярнЦый lenticularis, e ad/.: 
—oe утолщение incrassatio lenti
cularis.

лентовйднЦый taeniatus, a, um ad/.; 
taeniiformis, e ad/, (реже); vitti- 
formig, e ad/, (реже): боб — legu
men taeniatum; кора —ая cortex 
taeniatus; листья —ые folia tae- 
niata.

лёнточпЦый taeniatus, a, um ad/.:
— ареал агеа taeniata; — бор pine
tum taeniatum; —ые глины argil
lae taeniatae.

лепеетковйднЦый petaloideus, a, um 
ad/.; petalinus, a, um ad/, (реже): 
околоцветник — perigonium peta- 
loideum; придаток — appendix 
petaloidea; чашелистики —ые se- 
pala petaloidea; *  губа —ая la
bellum, i и. II.



лепестковый p6tali (бука, лепестка):
— след petali vestigium.

. . .лепёстный . . .petalus, a, um 
ad;'.: венчик Дву— corolla dipetala.

лепест)1бк petalum, i и. II: — бах- 
омчато-многонадрезный р. fim- 
riato-multifidum; — бахромча

тый р. fimbriatum; — башмачко
видный р. calceiforme; — без 
бородки р. imberbe; — без ноготка 
р. exunguiculatum; — без придат
ков р. exappendiculatum; — бород- 
чатый р. barbatum; —, бородчатый 
на верхушке (посредине) р. apice 
(medio) barbatum; — в виде нек
тарника р. nectariiforme; —, вдоль 
сложенный р. conduplicatum; — 
верхний р. superius; — внутренний 
р. interius; — вогнутый р. con
cavum; — воронковидный р. in- 
fundibuliforme; — выемчатый р. 
emarginatum; — выемчатый (ши
роко и тиужо) р. retusum; — дву
губый (с Ззузубой жластиинкой) 
р. bilabiatum; — двузубчатый 
р. bidentatum; — дву. . . (трех. . ., 
пяти. . .)лопастный р. bi. . . 
(tri. . ., quinque. . .)lobum; — 
дву. . . (трех. . ., много. . .)над- 
резный р. bi. . . (tri. . ., mul
ti. . .)fidum; — дву. . . (трех. . ., 
пяти. . ., много. . .^раздельный р. 
bi. . . (tri. . ., quinque. . ., mul
ti. . .)partitum; — длинноноготко
вый p. longe unguiculatum; — за
вернутый (йиутирь) p. involutum;
— завернутый (назад) р. revolu
tum; — загнутый (змутярь) р. in
flexum; —, загнутый наружу (ото- 
знутий) р. reflexum; — дольчатый 
р. laciniatum; — закрученный 
(улиткообразно) р. circinatum; - -  
(яо краю) зубчатый р. dentatum;
— килеватый р. carinatum; — 
клиновидный р. cuneatum; — кло
бучковидный р. cucullatum; — 
кожистый р. coriaceum; — кон- 
дупликатный р. conduplicatum; — 
коротконоготковый р. breviter un
guiculatum; — косой р. obliquum;
— ладьевидный р. naviculare (cym- 
biforme); — ланцетовидный р. lan
ceolatum; — линейный р. lineare;
— ложковидный р. cochleariforme;
— лопатчатый р. spathulatum; —, 
мешковидно вздутый р. saccatum;
— мясистый р. carnosum; — мяси

стый (слезка) р. carnosulum; — 
наружный р. exterius; — нектаро
носный р. nectarigerum; — ниж
ний р. inferius; — обратносердце
видный р. obcordatum; — обратно
яйцевидный р. obovatum; — оваль
ный р. ovale; — округло-яйцевид
ный р. rotundato-ovatum; — округ
лый р. orbiculare (orbiculatum, 
rotundatum); — пельтатный р. pel
tatum; — (жо краю) пильчатый 
р. serratum; — плоский р. planum;
— плоско-выпуклый р. plano-con- 
vexum; — при основании с двумя 
железками р. basi biglandulosum;
— при основании снабжен медовой 
ямкой р. basi fovea nectarifera 
instructum; — при основании снаб
жен нектароносной чешуйкой р. 
basi squamula nectarigera instruc
tum; продолговатый p. oblongum; 
—, продолженный (змтиямутиий) 
в шпорцу р. in calcar productum;
— расщепленный р. tissum; — 
сидячий (без нозотика) р. sessile;
— скомканный (елмрщеммий) р. 
corrugatum; —, снабженный шпор- 
цем (со мжорцеж) р. calcaratum;
— с ноготком р. unguiculatum;
— с придатками р. appendicula- 
tum; — с [выраженной сетью] жи
лок р. venosum; — цельный р. in
tegrum; — чешуевидный р. squami- 
forme; — эллиптический р. ellip- 
ticum; — яйцевидный р. ovatum; 
—ки в нижней части свернуты 
в трубку petala inferne in tubum 
convoluta; —ки, в почкосложении 
открытые (свернутые, скрученные, 
сморщенные, створчатые, черепит
чатые и т. д.) p-a aestivatione aperta 
(convoluta, contorta, corrugata, val
vata, imbricata etc.); —ки, в самом 
основании сросшиеся p-a ima basi 
connata; —ки дву. . . (трех. . ., 
четырех. . ., пяти. . ., шести. . ., 
много. . .)рядные (а дзуж, тираж, 
четимреж, жятм, местям, жмознж 
крузаж) p-a bi. . . (tri. . ., qua
dri. . ., quinque. . ., sex. . mul
ti. . .)seriata; —ки деформирован
ные p-a deformia; —ки, изомерные 
чашелистикам p-a sepalis isomera; 
—ки, крестообразно расположен
ные p-a cruciatim disposita; —-ки 
мельче или крупнее чашелистиков 
p-a sepalis minora vel т а jora; —ки



многочисленные р-а numerosa (plu
ra); —ки, на верхушке сросшиеся 
р-а apice connata; —ки надпестич- 
ные р-а epigyna; —-ки неравные 
р-а inaequalia; —ки околопестич- 
аые р-а perigyna; —ки опадающие 
(ер. опадающий 1., 2., 4.) р-а caduca 
(decidua, fugacia); —ки остаю
щиеся р-а persistentia; —ки отто
пыренные р-а patentia; —ки под- 
пестичные р-а hypogyna; —ки, 
постепенно переходящие в ты
чинки р-а gradatim in stamina 
abeuntia; —ки равные (оЗимяко- 
йьм ио раздеру) р-а aequalia; —ки, 
равные по числу чашелистикам 
р-а numero sepalorum paria (р-а 
sepalis numero aequalia); —ки рас
простертые p-a expansa; —ки сво
бодные или почти свободные р-а 
libera vel sublibera; —ки, снабжен
ные (букв, изукрашенные) белова
тыми точками р-а punctis albidis 
exornata; —ки, сросшиеся в трубку 
р-а in tubum connata (coalita); 
—ки створчатые (знутрь ст.аорчя-
тиие, инЗумлииятно-слюорчзтме) 
р-а induplicatim valvata; —ки 
створчатые (иазяЗ слморчатие, ре- 
Зужлмкятно-е?морчятме) р-а ге- 
duplicatim valvata; —ки, супро
тивные долям чашечки р-а calycis 
iaciniis opposita; —ки, супротив
ные чашелистикам р-а sepalis oppo
sita; —ки тычинк овидвы e р-а sta
mini formia; —ки увеличивающиеся 
(разрастающиеся) р-а accrescentia; 
—ки, усаженные чешуйками или 
железками р-а squamulis vel glan
dulis obsita (stipata); —ки, чере
дующиеся с долями чашечки р-а 
calycis laciniis alterna; —ки, чере
дующиеся с чашелистиками р-а 
sepalis alterna; нижний —, не по- 
пожий на другие, при основании 
продолженный в шпорец р. infe
rius, aliis dissimile, basi in calcar 
productum; —ки неодинаковые, у 
наружных цветков увеличенные 
(бую?, образующие луч) р-а inae
qualia, in floribus exterioribus ra
diantia; *- без —ков (безлеместкий) 
apetalus, a, um ad;.: цветок без 
—ков flos apetalus; *- нижний — 
(киль у Po%ygaZaceae) carina, ае 
/. I; *- отгиб, или пластинка —ка 
Mmina (petali): —ки белые, с пла

стинкой, равной приблизительно 
половине длины чашечки petala 
alba lamina circa dimidium calycis 
longitudinis aequante; *- с —ками 
petaliger, gera, gerum ad;.: цветок 
с [хорошо развитыми] —ками flos 
petaliger (petalis evolutis); *- сто
рона —ка pagina (petali). 

лепешковйднЦый 1. (о небольюия, 
72реыжущес?наенмо .микрсскойиче- 
ския образозанияя, мжеющиж зид 
лзмзюки) pastilliformis, e ad;.; pla- 
centiformis, e ad/.: подстолбие —ое 
stylopodium pastilliforme; апоте- 
ций — apothecium placentiforme;
2. (у:ремжущзстзунмо о кружмия 
образозяимяя, обмчко о Ззрезьяж 
или кустаркикаж) placoideus, а, 
um ad;'.: крона —ая coma pla- 
coidea.

лепрбзаЦый leprosus, а, и т  яd/.: —ая 
стадия status leprosus; —ые формы 
formae leprosae. 

лепто. . . lepto. . . (е слозаж зрзче- 
скозо жромежожЗекмя,' от  —
тонкий).

лептогонйдия ж. leptogonidium, ii
и. II.

лептодермальный leptodermalis, е 
ad/.

лептбид ж. leptoidum, i ж. II. 
лептокарпий, лептокйрп ж. leptocar- 

pium, ii ж. II. 
лептокаулйческий, лептокаульный 

leptocaulus, a, um ad/, 
лептокаулия ж. leptocaulia, ае /. I. 
лептбм(а) ж., ж. leptoma, atis ж. III 

созл.
лептбмнЦый leptomaticus, a, um ad;.: 

—ое кольцо anulus leptomaticus. 
лептомбрфнЦый leptomorphus, a, um 

ad/.: корневище —ое rhizoma lep- 
tomorphum. 

лептонема ж. leptonema, atis м. III
созл.

лептоподий ж. leptopodium, ii II. 
лептоспорангиатность w. leptospo- 

rangia, ае /. I. 
лептоспорангиа гввий leptosporangia- 

tus, a, um ad/.: мегаспорангий — 
megasporangium leptosporangia- 
tum.

лептоспорангий ж. leptosporangfum,
ii II.

лептотбнный leptotenicus, a, um ad/, 
лептофиллы ж. .мн. plantae lepto- 

phyllae.



лептофйлльнЦый leptophyllus, a, um 
ad;.: —ые деревья arbores lepto- 
phyllae.

лес ж. silva, ае /. I: аллювиальный
— s. alluvialis; аридный — s. arida; 
байрачный — silvula in angustiis 
stepposis; болотистый — s. palu
dosa; вечнозеленый — s. semper- 
virens; влажнотропический (дож- 
дееой) s. pluvialis; водоохранный
— s. aquae conservandae destinata 
(s. muniens); вторичный — s. se
cundaria; вырубленный — (лес
ная еирубка) s. excisa; высокогор
ный — s. altimontana; высоко
ствольный (ймсокмй) — s. alta; 
галерейный — s. riparia tropica; 
гемиксерофитный — s. hemixero- 
phytica; горелый — s. deusta 
(exusta, usta); горный — s. mon
tana; густой — s. densa (condensa); 
девственный — s. intacta; дожде
вой — сж. влажнотропический —; 
долинный — s. vallium; жестко
листный — s. sclerophylla; duri- 
si!va, ae / . 1 ;  заболоченный — 
s. paludosa; заповедный — s. re
servata; зимнезеленый — s. hieme 
frondescens; hiemisilva, ae /. I; 
ксерофильный — s. xerophila; ксе- 
рофитный — s. xerophytica; летне
зеленый — 's. aestate frondescens; 
aestisilva, ae /. I; лиственный — 
s. frondosa; листопадный — s. de
cidua (caducifolia); мезофильный
— s. mesophila; мелколиственный
— s. microphylla; муссонный — 
s. monsonalis; мшистый — s. mus
cosa; низинный — s. demissa (de
pressa); низкоствольный (низкий)
— s. humilis; осветленный — 
s. collucata (lucida); остепненный
— s. substepposa; парковый —- 
s. lucida; первичный — s. primaria; 
первобытный — s. primaeva; пла- 
корный — s. placorum; пойменный
— s. inundata; полувечпозеленый
—_s. semisempervirens; полулисто- 
падный — s. semidecidua; приаль- 
пийский — s. subalpina; прибреж
ный (мриречний) — s. riparia; раз
реженный (редкий, редкостойный, 
оееенменннй, сеенмий) — s. collu
cata (lucida, relaxata); саванновый 
_ s. savannarum; светлохвойный
— s. conifera lucida; склерофилль- 
иый — 3 . sclerophylla; смешанный

— s. mixta; спелый — s. matura; 
субальпийский — s. subalpina; 
субтропический — s. subtropica; 
сухой — s. sicca; сыроватый — 
s. humidiuscula (subhumida); сы
рой — s. humida; таежный — 
s. conifera borealis; taiga, ae /. I; 
темнохвойный **— s. conifera obs
cura; тенистый — s. umbrosa; 
третичный'— s. tertiaria; тропиче
ский — s. tropica; тропический — 
[пояса туманов] s. nebulosa; тугай
ный — s. tugaica; хвойный — 
s. conifera; широколиственный — 
s. frondosa; в —у (в —ax) in silva 
(in silvis); на опушке —a ad margi
nem silvae; у границ —a (—ов) ad 
limitem (marginem, terminum) sil
vae (silvarum); -* обитающий в —у 
silvicola, ae m. I.

леейетЦый silvaticus, a, um ad/.; 
silvosus, a, um ad/.: у подножья 
—ых гор ad pedem montium silva
ticorum; —ая лощина convallis 
silvosa; на —ых склонах in decli
vis silvosis.

лесник ж. custos silvarum; saltuarius,
ii m. II: по опушке леса недалеко 
от дома —a ad marginem silvae 
non procul a domo custodis sil
varum (saltuarii).

лесничество с. praedium saltuarium.
леснйчЦий ж. saltuarius, ii т.. II: 

вид, объединяемый некоторыми бо
таниками с (?мегсил sess:%:/Zora, но 
даже —ие возражают против этого 
species а nonnullis botanicis cum 
Quercu sessiliflora conjuncta, sed 
etiam saltuarii omnino contradi
cunt.

ЛеснЦбй 1. (относящийся к лесу) 
silvaticus, a, um ad/.; silvester, 
tris, tre ad/.; saltuensis, e ad/, 
(реже): —ая зона zona silvatica; 
—ые луга prata silvatica; —ая под
стилка stramen silvaticum; —ые 
растения plantae silvaticae (sil
vestres, silvicolae); на —ой опыт
ной станции in statione silvatica 
experimentali; на —ых болотах in 
paludibus silvaticis; по —ым скло
нам in declivibus silvaticis; у —ой 
дороги ad viam silvaticam (sil
vestrem); защитные —ые полосы 
zonulae silvestres protectivae; *-
— выгон saltus, us ж. IV; *- —ая



вырубка silva csMua (excisa);
—ые культуры silviculturae; ^ 

—ая опушка margo silvae; — 
питомник seminarium, ii и. II; 
^ —ая станция st&tio silvana;
2. (Зубраемий) nemorosus, a, um 
ad/.

лесо. . . drymo. . . (s сдозаж зрече
скозо мроисжожЗения; от  — 
лес): —любйвый drymophilus, а, 
и т  (ер:^.), и т. п. 

лесоведение с. drymologia, ае /. I. 
лесовбдство с. silvicultura, ае /. I. 
лесозащйтн)[ый 1. (служащий Зля 

защити сельскожозяйстеенниж 
культур) silvester protectivus: —ые 
насаждения plantationes silvestres 
protectivae; 2. (служащий для за
щити лесой) protectioni silvae in
serviens: —ые породы culturae sil
vae protectioni inservientes, 

лесок ж. silvula, ae /. I. 
лесонасаждение с. 1. (мскусспменное 

разееЗение леса) silvificatio, onis 
/. III созл.; 2. (участок искусстземно 
масажсж^озо леса) silva artificialis. 

лесообразующЦий silvificans, antis 
par^. (silvifico): —ие породы (ра
стения) plantae silvificantes. 

лесопарк ж. hortisilva, ае /. I. 
лесосека ж. lignatio, onis /. III созл. 
лесостепнЦбй silvistepposus, a, um 

ad/.: —ая зона zona silvistepposa. 
лесостепь ж. regio silvistepposa; sil- 

visteppa, ae /. I; silvisteppum, i
и. II.

лееотехнйческЦий silvatico-technicus, 
a, um ad/.: —ая академия Acade
mia silvatico-technica. 

лссотундрЦа ж. regio silvitundrosa; 
silvitundra, ae /. I: в —e Восточ
ной Сибири in silvitundra Sibiriae 
Orientalis. 

лссотундрсчЦый silvitundrosus, a, um 
ad/.: —ая зона zona silvitundrosa. 

леспромхоз .м. prsMium silvaticum 
industriale. 

лёсс ж. solum loessaceum; loess и. :'я- 
decZ.

лёссовЦый loessaceus, a, um ad/.: на 
—ых склонах in declivibus loessa- 
ceis; на —ых обрывах in abruptis 
loessaceis; *- —ые толщи strata 
Итбаа loess dicta. 

лбстпичнЦый scalaris, e ad/.; scalari-

formis, e ad/.: —ая конъюгация 
conjugatio scalaris; —ая перфора
ция perforatio scalaris; —ая nopo- 
вость porositas scalaris; —ые со
суды vasa scalariformia; —ые тра- 
хеиды tracheidae scalariformes. 

лестница ж. scala, ae /. I. 
лесхоз ж. praedium silvaticum les- 

choz dictum; leschoz и. :ndecZ. 
лет е.м. год.
летальный letalis, e ad/.: — исход 

exitus letalis, 
летнезелёный (ср. также лес) aes

tate frondescens. 
лётн[[ий aestivalis, e ad/.; aestivus, 

a, um ad/.: в —ем планктоне in 
plancto aestivali; —ие (m. e. %ee- 
тущие детож) растения plantae 
aestivales; —ие листья folia aestiva- 
lia; — участок area aestivalis; 
средняя —яя температура calor 
medius aestivus; *- —ие споры 
uredosporae, arum /. I; -s- относя
щийся к  —ему солнцестоянию 
или к разгару лета solstitialis, 
e ad/.

. . .лётнЦий . . .ennis, e ad/.: веточки 
дву-, трех—ие ramuli bi-, triennes, 

летник ж. planta annua ornamen- 
talis.

летЦо с. Sestas, atis /. III созл.: в на
чале —a ineunte aestate; —ом 
aestate; растение к концу первого 
—а заметно дернистое planta ad 
aestatis primae finem conspicue 
caespitosa. 

летбвка ж. aestiva, orum м. II. 
летопись ж. annales, ium III сжею.; 

chronica, orum м. II: палеонтоло
гическая — annales paleontologi- 
ci; chronica paleontologica. 

летучка ж. 1. (жожодок 1.; ср.) pappus,
i m. II; 2 (крылатка; ср.), samara, 
ae /. I.

лецидеев))ый, лецидейновЦый lecidei- 
nus, a, um ad/.: апотеции —oro 
типа apothecia lecideina. 

лечебн][ый 1. (лекярстаенмим) medi
cinalis, e ad/.; 2. (аитечннй) offi- 
cinalis, e ad/.; 3. (целитедьний) 
medicatus, a, um ad/.; saluber, 
bris, bre ad/.; sanifer, fera, ferum 
ad/.: близ —ых источников ad 
scaturigines medicatas (saniferas). 

лечение с. curatio, onis /. III созл.:
— растений с. plantarum.



лечЦйть curo, avi, atum, are perb. 1; 
medeor, —, eri perb. dep. 2; sano, avi, 
atum, are perb. 1: отваром из коры 
этого растения —ат раны decocto 
corticis hujus plantae vulnera cu
rantur (decoctum hujus plantae 
vulneribus medentur), 

ли an parite.; . . .nepariie.; numpar- 
i:e.: действительно ли это новый 
вид? ап vero species nova (estne 
species nova?); мы не знаем, встре
чается ли это растение в Сибири 
nescimus, ап inveniatur planta haec 
in Sibiria; *  не. . .  ли an pari;c.; 
anne pari:c.; nonne pari:e.: не 
есть ли это #eZ:cArysnm Zapandn- 
Zt/о ^ и т  Вильденова? ап hoc Н. 1а- 
vandulifolium Willdenowii sit?; не 
есть ли это разновидность из суб
альпийского местообитания? anne 
sit haec varietas ex loco natali 
subalpino?; разве неясно, что эти 
виды принадлежат к разным родам? 
nonne patet species has ad genera 
diversa pertinere? 

лианЦа ж. liana, ae /. I: — вьющаяся 
1. volubilis; — деревянистая 1. lig
nosa; — корнелазящая 1. radicibus 
alligans; — листолазящая 1. foliis 
alligans; — опирающаяся 1. suf
fulta; — стеблеусиковая 1. capreo- 
lata; — травянистая 1. herbacea;
— усиконосная 1. eirrosa; лазящие, 
довольно мощвые —ы lianae scan
dentes sat robustae.

лиановйднЦый, лианбиднЦый liano- 
ideus, a, um ad?.: —ые растения 
plantae lianoideae. 

либрифбрм ж. libriformum, i и. II:
— перегородчатый 1. septatum. 

лигнин ж. ligninum, i и. II. 
лигнпт ж. lignitum, i и. II. 
лигаитизйрованнЦый lignitisatus, а,

um ad/.: —ые плоды fructus ligni- 
tisati.

лигнификйция ж. lignificatio, onis 
III созл.

лигнифицйрованный lignificatus, а, 
um ad;.: — слой stratum lignifi- 
catum.

лигнофйльный еж. кеилофйльный. 
лигула ж. ligula, ае I. 
лигулярный ligularis, e ad;.: при

листник — stipula ligularis. 
лизигбннНый lysigenus, a, um ad;.: 

—ые назалы canales lysigeni; —ы

межклетники ductus intercellula- 
res lysigeni. 

лизикарпий ж. lysicarpium, ii и. II:
— ореховидный 1. nuciforme; — 
семянковидный 1. acheniiforme.

лизикарпный lysicarpus, a, um ad;.:
— гинеций gynoeceum lysicarpum. 

лизйрованнЦый lysifactus, a, um
ad;'.; lysificatus, a, um ad;'.: —ые 
слои интегумента strata integu
menti Iysifacta (lysificata). 

лизис ж. lysis, is /. III зласн.: — ми
целия 1. mycelii. 

лизоебмы ж. жн. lysosomata, um
и. III созл. 

лилёйный (сжоднмй с ^ееткож лилии) 
liliaceus, a, um ad;'.: вепчик — 
corolla liliacea, 

лилипут ж. lilliputa, ae m. I (eptiA.). 
лиловатый, лиловеющий subviolas- 

cens, entis ad;.: стебель — caulis 
subviolascens. 

лиловый lilacinus, a, um ad;'.; sub- 
violaceus, a, um ad;', 

лиман ж. Ifmen, enis m. III созл.: 
по солонцеватым —ам in limenibus 
salsuginosis; *  лиманные земли 
(буке, участок лиманов) area lime- 
num; *  лиманное орошение (буке, 
орошение лиманов) irrigatio Ите- 
num.

лимнологйчеекий limnologicus, а, и т  
ad/'.

лимнология ж. limnologia, ае /. I. 
лимнопланктбн ж. limnoplancton, i

и. II.
лимнофйт ж. limnophyton, i и. II. 
лимонно-жёлтый citrinus, a, um ad;. 
лимбннЦый citricus, а, um ad;.: —ая 

кислота acidum citricum. 
лимоновйднЦый, лимонообразнЦый 

citriformis, e ad;.; limoniformis, 
e ad;'.: конидии —ые conidia citri- 
formia (limoniformia). 

линбйно- lineari-: лист —ланцето
видный folium lineari-lanceolatum; 
прицветники —продолговатые 
bracteae lineari-oblongae. 

линейнЦый linearis, e ad;'.: лист — 
folium lineare; сорусы —ые sori 
lineares; чашечка с —ыми долями 
calyx laciniis linearibus. 

линеолйрованнЦый lineolatus, a, um 
ad;'.: створки —ые valvae lineo- 
latae.

лйнза ж. (ср. также лупа) Iens, len
tis III сжем.



линзовйднЦый lentif6rmis, e ad/.: зи
готы —ые zygotae lentiformes. 

лйниЦя ж. linea, ае /. I: — (иоясок) 
Каспари 1. Casparyi; светлая — 
(а сежемаж FabaZes) 1. lucida; сте
бель с двумя-четырьмя выступаю
щими голыми листовыми —ями, 
низбегающими от приросших краев 
листьев caulis lineis 2—4 elevatis 
e foliorum marginibus decurrenti
bus glabris notatus; — (дЧилозе- 
нетическая) phylum, i и. II. 

линнеевскЦий linnaeanus, a, um ad/.:
— вид species linnaeana; к систе
матике —ого рода Согииз ad sys
tema generis linnaeani Corni, 

линнебн ж. Нппйоп, i и. II; macro- 
species, ei /. V (реже), 

линоепейрохорйя ж. linospeirochoria, 
ae /. I.

лио. . . leio. . . (e слоеаж аречеекозо 
мроисжожЗения,' om Xelos — глад
кий).

лиорйзия ж. leiorrhizia, ае /. I. 
лиорйзнЦый leiorrhizus, a, um ad/.: 

корни —ого^тина radices leiorrhi- 
zae.

лиофилизация ж. lyophilizatio, onis 
/. III созл. 

лиофилизйрованнЦый lyophilizatus, а, 
um ad/.: —ые споры sporae lyo- 
philizatae. 

липиды ж. жн. lipida, orum и. 
липкий (клейкий/ ср.) glutinosus, а, 

um ad/.; viscidus, a, um ad/.; 
viscosus, a, um ad/.; -* слегка — 
viscidulus, a, um ad/.: лист 
слегка — folium viscidulum. 

лйпкоеть ж. glutinositas, atis /. III 
созл.; visciditas, atis /. III созл.; 
viscositas, dtis /. III созл.

Лино. . . lipo. . . (e слоеаж зреческозо 
нроиежожЗемия,' om — жир).

Липоплает ж. lipoplastus, i m. II. 
липоебма ж. liposoma, atis м. III 

созл.
лииохрбм ж. lipochromum, i и. II. 
ЛирбллЦа ж. (иолоскообразнюй аио- 

ме^ий) lirella, ae /. I; в виде 
—ы lirelliformis, e ad/.: апотеций 
и виде —ы apothecium lirelli- 
forme.

лнропйдно lyrati. . ., lyrato-: лист 
 ̂-лопастный folium lyratilobatum; 

лист — надрезный folium lyra 
И fidum; лист— раздельный foli

um lyratipartitum; лист, — рас
сеченный folium lyratisectum; лист 
—-перистосложный folium lyrato- 
pinnatum. 

лировидный lyratus, a, um ad/.: 
лист —- folium lyratum. 

лисий vulpinus, a, um ad/.: — запах 
(как y odor vulpinus,

лист ж. 1. (есеж емсмиж растений) 
folium, ii и. II: — амфистоматиче- 
ский (аж^йистожаткмй) f. amphi- 
stomaticum; — амфоровидный f. 
amphoriforme; — асимметричный 
f. asymmetricum; -—- ассимилирую
щий f. assimilans; — базальный 
f. basale; — бархатистый f. velu- 
tinum; — бахромчато-реснитчатый 
f. fimbriato-ciliatum; — бахромча
тый f. fimbriatum; — без влага
лища f. evaginatum (vagina ca
rens); — без влагалища (не обра
зующий алаеслищс) f. evaginans;
— без железок f. eglandulosum;
— без жилок f. enerve (enervium);
— без прилистников f. exstipula- 
tum (estipulatum); без сочленения 
f. non articulatum; — без точек 
(обычно мрозрачмиж) f. impuncta- 
tum; — безъязычковый f. eli(n)- 
gulatum; —. билатеральный f. bi- 
laterale; — бифациальный f. bi- 
faciale; — бородавчатый f. verru
cosum; — бугорчатый f. tubereu- 
latum; — бумажистый f. papyra
ceum; — вальковатый f. teres;
— вегетативный f. vegetativum; — 
вееровидный (веерообразный) f. 
flabella tum (flabelliforme); — вее- 
рообразно-многонадрезный (как 
у ^тесасеае) f. palmatum; — вееро- 
образно-многонадрезный, с череш
ком в виде ребра, проходящим поч
ти по всей длине пластинки (как 
у /Ь'есасеае) f. costopalmatum; — 
веретеновидный f. fusiforme; — 
верхний f. superius; - -  верхний 
(самый) f. supremum (f. summum);
— весенний f. vernale; — весенний 
(буке, оживающий весной) f. ver
nans; — веточный f. rameum (ra- 
meale); — вечнозеленый f. sem- 
pervirens; — вечнозеленый (долзо- 
еечнмй, ке от-мирающий е течение 
несколькиж лет) f. perennans; — 
вздуто-дудчатьш f. inflato-fistulo- 
sum; — взрослый (еиолке рааеие- 
ммйся й иротиеоиоложность юее-



милькежу) f. adultum; — видоиз
мененный f. modificatum; —, ви
доизмененный в колючку (кодюч- 
жоеийнмй) i. spimiiorme; —, видо
измененный в усик (усияозиЗний) 
f. cirriforme; — влагалищный 
(с алазалим^еж) f. vagi^atum; — 
внутренний (наирилир, g розетке) 
f. interius; — внутренний (самый) 
f. intimum; — вогнутый f. conca
vum; — возрастающе-перисторас- 
сечениый i. crescenter pinnatisec- 
tum; — возрастающе-перистослож- 
ный f. crescenter pinnatum; — 
волнистый f. undulatum; — воло
совидный f. capillare; — в основа
нии без горбика f. basi egibbosum: 
—, в основании выемчатый f. basi 
sinuatum; —, в основании клино
видный f. basi cuneatum; — в осно
вании копьевидный f. basi hasta
tum; —, в основании косой f. basi 
obliquum; —, в основании нерав
ный i. basi inaequale; —, в основа
нии округленный (закрузлеммий) 
f. basi rotundatum; —в, основании 
оттянутый f. basi attenuatum; 
в основании почковидный f. basi 
reniforme; —,в  основании расши
ренный f. basi dilatatum; — в осно
вании с горбиком f. basi gibbosum; 
—, в основании сердцевидный (или 
неравно сердцевидный) f. basi cor
datum (vel inaequaliter cordatum); 
—, в основании стреловидный f. 
basi sagittatum; —, в основании 
суженный f. basi angustatum; —, 
в основании суженный в черешок 
f. basi in petiolum angustatum; 
—, в основании тупой f. basi 
obtusum; —, в основании усечен
ный f. basi truncatum; —, в осно
вании ушковатый f. basi auricula- 
tum; — всплывающий i. emergens;
— вторично (асдеЗстаие редукции) 
простой f. reductione simplex; — 
выгрызенно-зубчатый f. eroso-den- 
tatum; — выгрызенный f. erosum;
— выемчато-зубчатый f. sinuato- 
dentatum; — выемчатый (ср. выем
чатый 1.—4.) f. emarginatum (re
pandum, retusum, sinuatum); —. 
выпуклый f. convexum; — вырез
ной f. incisum; —гетерофациальный 
f. inaequifaciale (не heterofaciale);
— гигроморфный f. hygromorphum;
— гипостоматический(зия<7сто.жат-

ммй) f. hypostomaticum; — гита
ровидный f. pandufiforme; — глад
кий f. leve; — глубокосердцевид
ный f. profunde cordatum; — голый 
f. glabrum; — горбатый f. gibbo
sum; — городчато-зубчатый f. cre- 
nato-dentatum; — городчато-пиль- 
чатый f. crenato-serratum; — ro- 
родчатый f. crenatum; — гребен- 
чато-перистонадрезный f. pectina- 
tim pinnatifidum; — гребенчато
перистораздельный f. pectinatim 
pinnatipartitum; — гребневидный 
r. pectinatum; — дважды двойча- 
тый (состоящий леезо из четмреж 
дисточкоз) f. bigeminatum (bige- 
minum); — дважды перистоло- 
пастный f. bipinnatiloba- 
tum; — дважды перистонадрез- 
ный f. bipinnatifidum; — 
дважды перистораздельный f. bi- 
pinnatipartitum; — дважды пери- 
сторассеченный f. bipinnatisectum 
(bis pinna tisectum); — дважды 
перистосложный (дзаакдм изрис- 
тий) f. bipinnatum; — дважды 
сложный f. decompositum; — два
жды тройчаторассеченный f. bi- 
ternatisectum; — дважды тройча
тый f. biternatum; — двойчато- 
сложный («о Ззуж листочкадм) f. 
binatum; — двоякогородчатый f. 
duplicato-crenatum; — двоякозуб
чатый f. duplicato-dentatum; — 
двоякопильчатый f. duplicato-ser- 
ratum; — двулетний f. bienne;
— двулопастный f. bilobum; — 
двунадрезный f. bifidum; — дву
парный f. bijugum (bigeminatum);
— двуперисто. . . сж. — дважды 
перисто. . .; — двураздельный f. 
bipartitum; — двурассеченный f. 
bisectum; — дельтовидный f. del- 
toideum; — дефинитивный (cspoc- 
дмй, з нротизо7юложност& юзе- 
нильножу) f. definitivum; — дипло- 
фплльный f. diplophyllum; — ди
хотомический (Зижотожически, или 
зильчято зетздщийся) f. dichoto- 
mum; — дланевидно-жилковатый 
f. palmatinerve (palmatinervium);
— дланевидно-лопастный f. palma- 
tilobatum (palmatilobum); — дла- 
невидно-надрезный f. palmatifi- 
dum; — дланевидно-раздельньш f. 
palmatipartitum; —, дланевидно 
рассеченный f. palmatisectum; —



дланевидно-сложный (дданмиЭ- 
ммй) f. palmatum; —, длинно 
заостренный f. longe acuminatum; 
—- длинно-остроконечный f. cuspi
datum; — долотовидный i. dola- 
briforme; — дорсивентральный f. 
dorsiventrale; — дудчатый f. fistu
losum; — желобчатый i. canalicula
tum; — жесткий f. Tigidum; жест
ковато-мясистый f. rigidiuscule car
nosum; — жестковатый f. rigidius- 
culum; — жилковатый f. nervosum;
— загнутый (ср. загнутый 1.—3.) 
f. inflexum (reflexum, incurvatum);
— закрученный (ср. закрученный 
1., 4 .—6.) f. tortum; f. contortum; 
f. distortum; f. cochleatum; — 
заостренно-эллиптический f. acu- 
minato-ellipticum; — заостренный 
f. acutatum; - -  заостренный (остро
конечник) f. acuminatum; — заро
дышевый (ирилюрЗий) primordium,
ii и. II; — зачаточный (нрижор- 
Зиальыый) f. primordiale; — зача
точный (рудижентальнмй) f. rudi- 
mentale (rudimentarium); — зи
мующий f. hiemans; — «злаковый)) 
(обычно о жяакол, травянистой 
консистенции листе; иреижущв- 
ственно у Роасеае) f. gramineum;
— зубчатый f. dentatum; - -  игло
видный i. aciculare; — известково
точечный f. calcareo-pumctatum; — 
известково-чешуйчатый f. calcareo- 
lepidotum; — изо латеральный f. 
isolaterale; — капельный f. apice 
caudato; f. acumine anguste caudi- 
formi; — килеватый f. carinatum;
— клейкий f. glutinosum (visci- 
dum, viscosum); — клиновидно
обратнояйцевидный f. cuaeato-obo- 
vatum; клиновидно-яйцевидный 
i. cuneato-ovatum; — клиновидный 
i. cuneatum (cuneiforme); — кло
бучковидный f. cucullatum; — 
кожистый f. coriaceum; — колюче
зубчатый f. spinoso-dentatum; — 
колючещетинистый f. strigosum;
— колючий (ежеаидно-колючий) 
f. echinatum; — колючий (ср. 
также — игловидный и шило
видный) f. spinescens; — колючий 
(снабженный .иелкы.ми кол?очжажи) 
f. spinnlosum; — колючий (смаб- 
женнмй колючкажи) f. spinosum;
— колючий (сильно) f. spinosissi
mum; — колючий (колющий) f. pun

gens; — копьевидный f. hastatum; 
—, коротко заостренный f. brevi
ter acuminatum; — коротко-остро
конечный f. mucronulatum; —, 
к основанию оттянутый (сужен
ный) f. basi attenuatum (angusta
tum); — косой f. obliquum; — 
кососердцевидный f. oblique corda
tum; — кроющий f. bracteale; — 
кроющий (браитея) bractea, ae /. I
— кроющий («ската')) сж. покры
вало 1.; — круглый f. rotundum; 
—. крупногородчатый f. grosse cre- 
natum; — крупнозубчатый f. grosse 
dentatum; — крупнопильчатый f. 
grosse serratum; — крупный f. 
amplum (magnum); — ксероморф- 
ный f. xeromorphum; — кувшин
чатый (асциЗия) ascidium, ii и. II;
— курчавый f. crispatum (crispum);
— курчавящийся f. crispabile; — 
ладьевидный f. cymbiforme (navi
culare, naviculiforme); - -  ланцето
видно-линейный f. lanceolato-li- 
neare; — ланцетовидный (ланцет- 
имй) f. lanceolatum; — лентовид
ный f. taenia tum (taeniiforme); — 
летний f. aestivale; — линейно
ланцетовидный f. lineari-lanceola- 
tum; -— лпнейно-лопатчатый f. 
lineari-spathulatum; — линейно
продолговатый f. lineari-oblongum;
— линейно-шиловидный f. lineari- 
subulatum; — линейный f. lineare;
— липкий f. glutinosum (viscidum, 
viscosum); — лировидно-лопаст
ный f. lyratilobatum; — лировид- 
но-надрезный f. lyratifidum; — 
лировидно-перисторассеченный f. 
lyrato-pinnatisectum; — лировид
но-перистосложный (лировидко-яе- 
ристмй) f. lyrato-pinnatum; — 
лировидно-раздельный f. lyratipar- 
titum; —, лировидно рассеченный 
f. lyratisectum; — лировидно-серд
цевидный f. lyrato-cordatum; — 
лировидно-струговидный f. lyrato- 
runcinatum; — лировидный f. lyra- 
tum; —, лишенный железок, жи
лок, прилистников и т. п. сж. 
желёзка, жйлка, прилистник и т. п.;

ловчий (у касекожоя<?нмж ра
стений) i. captans; — ложковид
ный (ложкообразный) f. cochleari- 
forme; — ложновлагалищный f. 
pseudovaginatum; - -  ложнопро- 
стой f. pseudosimplex; — ложно-



прилистниковый f. pseudostipula- 
ceum; — ложносложный р. pseudo- 
compositum; — лопастный t  loba- 
tum; — лопатчатый f. spathulatum;
— луновидный i. lunatum; — 
мастерковидный f. trullatum (tri- 
angulari-rhombeum); — матовый 
f. opacum; — мезоморфный f. me- 
somorphum; — мелкий f. parvum 
(minutum); — мелкотородчатый 
f. crenulatum; — мелкозубчатый 
f. denticulatum; — мелколопаст
ный f. lobulatum; — мелкопильча
тый i. serrulatum; — метаморфизи- 
рованный f. mutatum; — мечевид
ный f. ensatum (ensiforme); — 
многожидковатый, многожилко- 
вый (со жнозижи жилкажи) f. mul- 
tiplinerve (multinervium); —, мно
гократно перистораздельный i. 
muitipinnatipartitum; —, много
кратно перисторассеченный f. mul- 
tipinnatisectum; —, многократно 
перистосложный (жкозократко пе- 
ристюй) f. multipinnatum; —, 
шогократно раздельный f. multi
partitum; —, многократно рассе
ченный i. multisectum; —, много
кратно сложный f. supradecompo- 
situm; — многолетний f. perenne,
— многолисточковый f. multifolio- 
latum; — многолопастный f. mul- 
tilobatum (multilobum); — много
парный f. multijugum; — много 
угольный i. multangulatum; — 
мозолисто-городэатый f. calloso- 
crenatum; — молодой (козий) f. no
vellum; — морщинистый f. rugo
sum; — мраморный (с рисункож, 
на дожинаю щиж иозержноеть жра- 
жора) f. marmoratum; — мучни
стый ем. — с мучнистым налетом;
— . . .мучнистый (как у некотормж 
CAenopod:aeeae) f. . . .lepidotum:
— серебристо-мучнистый f. ar- 
genteo-lepidotum; — серовато- 
(ее9ойато-)мучнистый f. lepi- 
doto-canescens; — мягкий f. molle;
— мясистый f. carnosum; —, на 
верхушке вдавленный (зюежчатмй)
i. apice retusum; —, на верхушке 
выгрызенно-зубчатый f. apice eroso- 
dentatum; —, на верхушке выгры
зенный f. apice erosum; —, на 
перхушке выемчатый (ер. выемча- 
пдй 1.—3.) i. apice emarginatum 
(repandum, retusum, sinuatum); —,

на верхушке двулопастный f. apice 
bilobum; —, (на верхушке) за
остренный i. (apice) acuminatum; 
—, на верхушке зубчатый f. apice 
dentatum; —, (на верхушке) кло
бучковидный f. (apice) cucullatum; 
—, на верхушке колючий (закан
чивающийся крепкой колючкой) f. 
apice spinescens; —, на верхушке 
колючий (колющий) i. apice pun
gens; — [на верхушке] «обкусан
ный)) (е неоЗикаковижи вмрезкажи) 
f. praemorsum; —, на верхушке 
округленный (окрузлий, закрузлен- 
кий) f. apice rotundatum; —, (на 
верхушке) оттянутый в ость f. (apice) 
in aristam attenuatum; —, (на 
верхушке) постепенно заостренный 
f. (apice) sensim acutatum; —, 
(на верхушке) притупленный i. 
(apice) obtusatum; — [на вер
хушке] с длинным остроконечием 
f. cuspidatum; — (на верхушке) 
с коротким остроконечием f. (apice) 
mucronatum; — (на верхушке) 
с очень коротким остроконечием 
f. (apice) mucronulatum; —, (на 
верхушке) туповатый f. (apice) 
obtusiusculum; —, на верхушке 
улиткообразно свернутый f. apice 
circina to-involutum; —, на вер
хушке усеченный f. apice trunca
tum; — на длинном (коротком) че
решке f. longe (breviter) petiola- 
tum; — надрезанный (ср. надре
занный 1.—3.) f. fissum (incisum, 
laciniatum); —, на зиму опадаю
щий f. hieme deciduum; — на
ружный (намрижер, g розетке) f. 
exterius; — наружный (самый) 
f. extimum; — настоящий (жороюо 
развитий, образующий листву ра
стения, с основной $6унк[%ией фото
синтеза и трансяира^ии, а про
тивоположность ката$6иллу и зий- 
соббиллу) euphyllum, i п. II; пото- 
phyllum, i п. II; folium, ii и. II 
s. str.; folium normale; — неболь
шой f. paTvum; — «невооружен
ный)) f. inerme; — нежный i. tene
rum; — непарно-перистосложный 
(неяарноиеристмй) f. imparipinna- 
tum; —, неправильно (неразно- 
жерно) городчатый (зубчатый, 
пильчатый) f. irregulariter crena
tum (dentatum, serratum); — не 
пронзенный f. imperforatum; —



неравнобокий (косой) f. obliquum;
— неравнобокий (неразносторон- 
кий) f. inaequilaterale; — неравно- 
городчатый f. inaequaliter crena- 
tum (inaequicrenatum); — неравно
зубчатый f. inaequaliter dentatum 
(inaequidentatum); — неравно
мерно. . . сж. неправильно. . .;
— неравноплльчатый f. inaequali
ter serratum (inaequiserratum); — 
неравносторонний f. inaequilate
rale; — нераздельный (^ельнмй)
i. indivisum; — несимметричный 
f. non symmetricum; — несовер
шенно сложный f. imperfecte com
positum; — нижний f. inferius;
— нижний (самый) f. infimum 
(imum); — низбегающе-перисто- 
сложный f. decursive pinnatum; — 
низбегающий f. decurrens; —, низ- 
бегающий в черешок f. in petio
lum decurrens; — нитевидный f. fi- 
liforme; — ножевидный (чаще с зми- 
тетаж) f. cultratum (cultriforme);

обвисающий f. flaccidum; — 
обертки (мокризала, как y / i метоле) 
f. involucrale; — обоюдоострый 
f. anceps; —, образующий влага
лище f. vaginans; —, образующий 
нишу (как, намрижер, у PoZypo- 
dtnm r:gtdnZnm) coeloph^llum, i
и. II; — обратнопочковидный f. 
obreniforme; — обратносердцевид
ный f. obcordatum; — обратнотре
угольный f. obtriangulum; — об
ратнояйцевидный f. obovatum; — 
овальный f. ovale; — оголенный 
f. glabratum; — оголяющийся (те
ряющий омуюение) f. glabrescens;
— о двух (трех, четырех, пяти, 
семи) листочках f. bi. . . (ter. . ., 
quater. . qui. . ., septe. . gna
tum; — о двух (трех, четырех, пя
ти, шести, семи, немногих, многих) 
листочках f. bi. . . (tri. . ., qua
dri. . ., quinque. . ., sex. . ., sep
tem. . ., pauci. . ., multi. . .)folio- 
latum; — одиночный f. solitarium;
— однажды (просто) перистый f. 
pinnatum; — одно. . . (дву. . ., 
трех. . ., пяти. . ., много. . .)жил- 
ковый i. uni. . . (bi. . ., tri. . ., 
quinque. . ., multi. . .)nerve (ner
vium); — одно. . . (трех. . пя
ти. . ., семи. . ., много. . .)лакун- 
ный f. uni. . . (tri. . ., quinque. . ., 
septem. . multi. . Jlacunare; —
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однолетний f. annuum; — одно. . . 
(дву. . .)складчатый (как у Саге л) 
f. uni. . . (bi. . ,)plicatum; — одно
цветный (с зеленой мластинкой, 
однородно окраюенкой с обеиж сто
рон) f. concolor; — окаймленный 
(с уззнькой яолоской мо краю, за
метно иначе окраменной, чеж ос
тальная листозая мластинкя) f. 
marginatum (часто кайжа эта  бе- 
лозо %зета, и moada лист <?ело- 
окайжленний — /. aZbomargma^m);
— окрашенный (не з зеленмй %зет) 
f. coloratum; — округло-клиновид
ный f. rotumdato-cumeatum; — ок- 
ругло-пятиугольный f. rotundato- 
pentagonum; — округло-яйцевид
ный f. rotundato-ovatum; — округ
лый f. orbiculare (orbiculatum, ro
tundatum); — округлый (почти) 
f. suborbiculare (suborbiculatum, 
subrotundatum); — опадающий f. 
deciduum; -— опоясанный (с язно 
змраэкенной молосой иной окраски, 
чеж мластинка, и, как мразило, 
расположенной (?лиз ее края) f. zo
na tum; — опушенный f. pubes
cens; — остающийся (не опадаю
щий) f. persistens; — островатый 
f. acutiusculum; — острозубчатый 
f. acute dentatum; — остроконеч
ный (ср. остроконечие 1.—3.) 
f. acuminatum (cuspidatum, muc
ronatum); — остропильчатый f. 
acute serratum; -— острый (с ocm- 
риеж) f. acutum; — отклоненный 
(зииз, назад) f. declinatum; f. rec
linatum (reflexum); — отмерший 
f. emortuum; — отогнутый (зниз) 
f. deflexum; —- отогнутый (назад) 
f. reclinatum (recurvatum, refle
xum); —, оттянутый в крылатый че
решок f. in petiolum alatum atte
nuatum; — очередно-перистослож- 
ный (очередно-иеристмй) f. alter- 
natim (alterne) pinnatum; — паль- 
чато-жилковатый f. digitinerve (di- 
gitinervium); — пальчато-лопаст
ный, пальчато-раздельный сж. — 
дланевидно-лопастный, дланевид- 
но-раздельный; — пальчато-слож
ный (мальчатмй) f. digitatum; 
параболический f. parabolicum; — 
параллельно-жилковатый f. paral- 
lelinerve (parallelinervium, paral
lele nervosum); — парно-перпсто- 
сложиый (марномеристий) t. pa-



ripinnatum; — пельтатный f. pel
tatum; — первичный (ирилюрЗиадь- 
ний) f. primordiale; — переверну
тый (рееуиинатний) f. resupina
tum; — перегородчато-узловатый 
(как у кекотормл Сагел) i. septato- 
nodosum; — перезимовывающий 
f. perhiemans; — перепончатый 
f. membranaceum; — перистожил
коватый (ep. также перистожил
коватый) f. pinnatinerve (pinnati- 
nervium); — перистолопастный f. 
pinnatilobatum (pinnatilobum); — 
перистонадрезный f. pinnatifidum;
— перистораздельный f. pinnati- 
partitum; — перисторассеченный 
f. pinnatisectum; — перистослож- 
ный (периетмй) f. pinnatum; — 
пестрый f. variegatum; — пиль- 
чато-городчатый f. serrato-crena- 
tum; — пильчато-зубчатый f. ser- 
rato-dentatum; — пильчатый f. ser
ratum; — плавающий (ср. плаваю
щий 1., 2.) f. natans (fluitans); — 
плевропластический f. pleuroplas- 
ticum; —, пленчато отороченный 
f. margine membranaceum; — плен
чатый (ep. пленчатый 1., 3.) f. mem
branaceum (scariosum); — плоский 
f. planum; — плосковато-округлый 
(g сечении) f. planiuscule teres;
— плоско-трехграпный (e оетрюжи 
ребражи) f. plano-triquetrum; — 
плотный f. solidum; — повислый 
f. flaccidum; — повторноперистый 
f. iterum pinnatum; — повторно
сложный f. decompositum; —, по
груженный целиком в толщу воды 
(моЗводнмй) f. submersum (demer
sum);—поддерживающий или под
пирающий (из иазужи которозо вмжо- 
Зи т ветвь) f. fulcrans (fulciens);
— подсоцветный сж. — прицветный; 
—, по краю волнистый, городчатый, 
зубчатый и т. д. е.м. — волнйстый, 
городчатый, зубчатый и т. д.; —, 
по краю завернутый (внутрь) f. 
margine involutum; —, по краю 
завернутый (назад) f. margine re
volutum; —, по краю мозолисто 
утолщенный f. margine callosum;
— по краю усажен колючками 
f. margine spinosum; —, по краю 
шиповатый f. margine spinosum 
(aculeatum); —, по краю шипова
тый (лмлво, е лмленькижи шиии- 
ядлы) f. margine aculeolatum (spi-

nulosum); —, по краю шиповатый 
f. aculeatum; —, покрытый муч
нистым налетом f. farinosum; — 
полный f. completum; — половин
чатый (e жорошо развитой одной 
иодовиной лыетя) i. dimidiatum;
— полосатый (е риеункож, каиожи- 
наюи^иж шкуру аебрм) f. zebrinum;
— полосатый (е тонкижи иолое- 
кажи, как бм аамтрижованнмй) 
f. striatum; — полувальковатый 
f. semiteres; — полусвернутый 
f. subconvolutum; — полусердце- 
видпый f. semicordatum; — полу- 
стеблеобъемлющий f. semiamplexi- 
caule; — полуцилиндрический еж.
— полувальковатый; — полый 
f. cavum; — поперечно-эллиптиче- 
ский f. transverse ellipticum; —, 
постепенно оттянутый (еуясеннмй) 
в черешок f. in petiolum sensim 
attenuatum; — почковидный f. re- 
niforme; — почти без пластинки 
f. lamina subnulla; —, прерывисто 
перисторассеченный (иериетосдож- 
ний) f. interrupte pinnatisectum 
(pinnatum); — призматический f. 
prismaticum; — прикорневой f. ra- 
dicale; — примитивный f. primiti
vum; — примордиальный f. pri
mordiale; —, при основании выем
чатый (ep. выемчатый 1.—3.) f. 
basi emarginatum (retusum, sinua
tum); —, при основании клиновид
ный (клиновидно еуженнмй) f. basi 
cuneatum; —, при основании копье
видный f. basi hastatum; —, при 
основании почковидный f. basi 
reniforme; —, при основании рас
ширенный во влагалище i. basi 
in vaginam dilatatum; —, при 
основании сердцевидный i. basi 
cordatum; —, при основании стре
ловидный f. basi sagittatum; —, 
при основании усеченный f.basi 
truncatum; — приосновной f. basale 
(basilare); — приостренный f. acu
minatum; — приостренный (ко
ротко) f. (breviter) acuminatum;
— припудренный f. pulverulen
tum; — приросший f. aanatum; — 
притупленный f. obtusatum; — 
прицветный (из иазужи которого
вижоЗит цветонос) f. florale; _
прицветный (брдктея) bractea, ае 
/ . 1 ;  — пробитый (е етмрстияжи
* листовой ялясмммяв) f. partu-



sum; — продолговато-ланцетовид
ный (ланцетный) f. oblongo-lan- 
ceolatum; — продолговато-линей
ный f. oblongo-lineare; продол- 
говато-лонатчатый f. oblongo-spa- 
thulatum; — продолговато-эллип- 
тический f. oblongo-ellipticum; — 
продолговато-яйцевидный f. ob- 
longo-ovatum; — продолговатый
i. oblongum; — продырявленный 
(e круикы.ми отзерстияжи — «ок
нищами)) й листоаой иластинке, 
как у некоторыж Afonstera и др.) 
f. fenestrale; — прозрачно-точеч
ный f. pellucido-punctatum; — 
прозрачный (иромечийающий) f. 
pellucidum (diaphanum); — прон
зенный (ер. пронзенный 1.) f. per
foratum; — просвечивающий f. pel- 
lucens; — простой f. simplex; — 
простоперистый (однократно пери- 
стмй) f. pinnatum (simpliciter pin
natum); — прошлогодний f. anni 
praeteriti (anni praecedentis); — 
прямой (содерменно иря.мсй, тор
чащий) f. strictissimum; — прямо
стоячий f. erectum; — псевдотер- 
минальный f. pseudoterminale; — 
пузырчатый (e пузырчатой позерж- 
ностью) f. bullatum; — пучковато
сложный f. fasciculiforme; — пя
терной (пятисложный) f. quinatum 
(quinquefoliolatum); — пятило- 
пастный f. quinquelobum; — пяти
парный f. quinquejugum (quin- 
quege minatum); — пятираздельный 
f. quinquepartitum; — пятирассе- 
ченный f. quinquesectum; — пяти
угольный f. quinquangulare (quin- 
quangulatum); — пятнистый f. ma
culatum; — равномерно городча- 
тый (зубчатый, пильчатый) f. re
gulariter crenatum (dentatum, ser
ratum); — равносторонний f. aequi
laterale; — раздельный f. divisum 
(partitum); — разноцветный (у ко- 
торозо еержняя нонержноеть резко 
отличается ко %gemy о т  нижней) 
f. discolor; — разорванный f. la
ceratum (dilaceratum); — разрез
ной f. laciniatum; —, распростер
тый на поверхности земли f. humi- 
fusum; — рассеченный f. dissec
tum (sectum); — расставленно-го- 
родчатый (зубчатый, пильчатый) 
f. remote crenatum (dentatum, ser
ratum); — расставленно-перисто-

надрезньиЯ. remote pinnatifidum;
— расщепленный f. fissum; — 
рваный f. laceratum (lacerum); — 
редуцированный f. reductum; — 
редуцированный (ката$6илл; ср.) 
cataphyilum, i и. II; — ремневид
ный f. loriforme; — реснитчато- 
бахромчатый (зубчатый, пильча
тый) f. ciliato-fimbriatum (denta
tum, serratum); — реснитчатый 
f. ciliatum; — ромбический (рож- 
бозидный) f. rhombeum (rhombi- 
cum, rhomboidale, rhomboideum); 
- -  саблевидный f. acinaciforme;
— с беломучнистым налетом f. albo- 
farinosum; — с бородавками f. ver
rucosum; — свернутый (аазерну- 
тмй) f. convolutum; — светлый 
(букй. солнечный) f. solare; — све
товой (люромм оед<?щяе.ммй соли- 
^еж; у лиан, и-меющиж, крол^е тозо, 
еще друзие листья, расположенные 
й злубине, иод полозож леса, по- 
стоякно находящиеся s тени и но 
$5ор.же отличные о т  сзетозмл;) асго- 
phyllum, i и. II; — свисающий 
f. dependens (pendulum); — с вла
галищем f. vaginatum; — с воско
вым налетом f. cerinum; — семер
ной f. septenatum (septemfoliola- 
tum); — семилопастный f. septem- 
lobum; — семираздельный f. sep- 
tempartitum; — сердцевидно-поч
ковидный f. cordato-reniforme; — 
сердцевидно-яйцевидный f. cordato- 
ovatum; — сердцевидный f. cor
datum; — серповидный f. falca
tum; —, сетчато расщепляющийся 
f. reticulatim fissum; — с желез
ками f. glandulosum; — с завер
нутыми [вовнутрь] краями f. mar
gine involutum; — с завернутым 
(заеорачизающилмя на нижнюю 
сторону) краем f. margine revolu
tum; — с зубцами, заканчивающи
мися остроконечием f. mucronato- 
dentatum; — сидячий f. sessile; 
—, сидящий на расширенном вла
галище f. in vagina dilatata sessile;
— симметричный f. symmetricum;
— складчатый f. plicatum; —, 
складчатый поперечно (продольно, 
радиально) f. transverse (longitu
dinaliter, radiatim) plicatum; — 
скрипковидный f. panduriforme; — 
сложенный (складчатый) f. plica
tum; — сложенный (sdaoe) f. con-



duplicatum; — сложенный (здодь) 
f. complicatum; — сложноперистый 
f. pinnatim decompositum; — слож
ный f. compositum; — с мозоли
стыми утолщениями f. callosum;
— с мучнистым налетом f. farino
sum; — с налетом f. pruinosum;
— с одной, тремя и т. д. жилками 
еж. — одно. . . (трех. . . и т. д.)- 
жилковый; — с . . .основанием 
еж. — в основании. . — с попе
речными перегородками (как у не
которые зидоз Уимсий) f. septatum 
(transverse septatum); — сочленен
ный f. articulatum; —, сочленен
ный с черешком f. petiolo articu
latum; — сочный (сукяудентнмй) 
f. succulentum; — с прилистниками 
f. stipulatum; — с приостренной 
верхушкой f. apice acuminatum;
— средней величины f. mediocre;
— с сосочками f. papillosum; — 
стеблевой f. caulinum; — стебле
объемлющий f. amplexicaule; — 
стерильный (у PoZypodtopAyia) 
f. sterile (frons sterilis); — стопо
видно-жилковатый f. pedatinerve;
— стоповидно-лопастный f. pedati- 
lobatum (pedatilobum); — стопо- 
видно-надрезный f. pedatifidum; 
- -  стоповидно-раздельный f. pe- 
datipartitum; —, стоповидно рас
сеченный f. pedatisectum; — стопо
видный f. pedatum; — стреловид
ный f. sagittatum; — струговид
ный f. runcina tum; —, суженный 
в черешок f. in petiolum angusta
tum; —, суженный к верхушке 
(к основанию) f. versus apicem 
(basin) angustatum; — суккулент- 
ный f. succulentum; — супротивно- 
перистосложный (мериетмй) f. op
posite pinnatum; — с усиком (за
канчивается усикож; букз. несущий 
усик) f. cirriferum; — с черешком 
f. petiolatum; — теневой f. umbro
sum; — теневой (расмодоэкеннмй 
й здубине ио9 иолозож леса, по
стоянно находящийся й тени; у ли
ан, ижеюм^иж, кролм тозо, 
друзме листья, жоромо оезещаежме 
солнцам и по дЯорже отличные от  
тенезиж) bathyphyilum, i п. II;
— терминальный f. terminale; — 
тесьмовидный f. fasciatum (taenia
tum); — толстоватый f. crassiuscu- 
lum; — толстый f. crassum; —

тонкий f. tenue; тонкий (нежнмй) 
f. tenerum; — тонкозубчатый f. ar
gute dentatum; — тонкокожистый 
f. tenuiter coriaceum; — тонко
остроконечный f. cuspidatum; — 
тонкопильчатый f. argute serratum;
— торчащий f. strictum; — точеч
ный f. punctatum; — травянистый
i. herbaceum; — трапециевидный 
f. trapezoideum; — треугольно-

омбовидный f. triangulari-rhom-
oideum; — треугольно-яйцевид

ный f. triangulari-ovatum; — тре
угольный f. triangulare (triangula- 
tum, triangulum); — трехгранный 
(с остры-ми ребражи) f. triquetrum;
— трехгранный (с туиыжи реб- 
ражи) f. trigonum; — трехлопаст- 
ный f. trilobum; — трехнадрезный 
f. trifidum; — трехпарный f. tri
jugum; — трехперисто. . . сж. — 
трижды перисто. . .; — трехраз
дельный f. tripartitum; — трех- 
рассеченный f. trisectum; — триж
ды перистонадрезный f. tripinnati- 
fidum; — трижды перистораздель
ный f. tripinnatipartitum; — триж
ды перисторассеченный f. tripin- 
natisectum; — трижды перисто
сложный f. tripinnatum; — трижды 
сложный f. tridecompositum; — 
трижды тройчаторассеченный f. 
triternatisectum; — трижды трой
чатый f. triternatAm; — трифа- 
циальный f. trifaciale; — тройчато
сложный (тройчатмй) f. ternatum 
(trifoliolatum); — т(р)убовидный 
f. tubiforme; — трубчатый f. tubu- 
losum; — туповатый f. obtusius- 
culum; — тупогородчатый i. ob
tuse crenatum; — тупой f. obtusum;
— тупоконечный f. muticum; — 
убывающе-перпсторассеченный f. 
decrescenter pinnatiscctum; — убы- 
вающе-перистосложный (меристий) 
f. decrescenter pinnatum; — увя
дающий f. emarcescens (marcescens): 
— увядающий (быстро) f. (cito) emar- 
cidum; — угловатый f. angulatum;
— удвоенно. . . еж. — двояко. . .;
— удлиненно- (длинно. . .) остро
конечный f. cuspidatum; — удли
ненно-продолговатый f. elongato- 
oblongum; — удлиненный f. elon- 
gatum; — узкий f. angustum; — 
узколанцетовидный f. anguste lan- 
ceolatum; — узколпнепный f. an



guste lineare; — узко-обратнояйце- 
видный f. anguste obovatum; — 
узкопродолговатый f. anguste ob
longum; — узкоромбовидный f. an
guste rhombeum; — узкотреуголь
ный f. anguste triangulare; — 
узкоэллиптический f. anguste el- 
lipticum ; — узкояйцевидный f. an
guste ovatum; — узловато-сетчатый 
(как у некоторыж Сагеж) f. nodoso- 
reticulatum; — , улиткообразно за
крученный f. circinatim  involutum; 
— , улиткообразно свернутый f. cir- 
cinale; — унифациальный f. unifa- 
ciale; — урнообразный (как у Ce- 
pAaZoiMS,' ас^иЗия) asci dium, i i  п. II ;
— усечепно-городчатый f. truncato- 
crenatum; — у основания. . . сж.
— в основании. . .; — ушковатый 
(с умкажи) f. auriculatum; — фер
тильный (у PoZypoi%%opAy%a) f. fer
tile (frons fertilis); — филлодиевый 
f. phyllodineum; — хвоевидный 
(жзоиниа) еж.— игловидный; — хря- 
щевато-зубчатый cartilagineo-den- 
tatum; — хрящеватый (по краю) 
f. cartilagineum; — цветной (е пла
стинкой, окрашенной не й зеленый 
цает) f. coloratum; — цельнокрай- 
ный f. integerrimum; — цельный 
f. integrum; — центрический f. 
centricum; — цилиндрический f. 
cylindricum; — челюстевидный f. 
mandibuliforme; — червеобразный 
f. vermiculare; — черешчатый f. pe- 
tiolatum ; — четырежды перисто
рассеченный f. quaterna tim  pinna
tisectum; — четырехлопастный f. 
quadrilobum; — четырехпарный 
f. quadrijugum; — четырехперисто- 
надрезный f. quadripinnatiiidum ;
— четырехперистораздельный f. 
quadripinnatipartitum ; — четырех- 
перисторассеченный f. quadripin- 
natisectum; — четырехраздельный 
f. quadripartitum; — четырехрас- 
сеченный f. quadrisectum; — четы
рехсложный (чепмерной) f. quater
na tum  (quadrifoliolatum); — че
шуевидный f. squamiforme; — че
шуевидный (катаббидл; cp.) cata- 
phyllum , i п. I I ;  f. cataphyllare 
(реже); — членисто-сложный f. 
articula to-composi tum; — шелко
вистый f. sericeum; — шерохова
тый (ср. шероховатый) f. asperum 
(scabrum); — шероховатый (силь

но) f. asperrimum (scaberrimum);
— шерстистый f. lanatum  (lanugi
nosum); — шершавый (имрожойа- 
т.ый) i. asperum (scabrum); — 
шиловидно-колючий f. subulato- 
acerosum (subulato-spinescens); — 
шиловидный f. subulatum; — ши- 
повато-городчатый (зубчатый, 
пильчатый) f. aculeato-(spinoso-)- 
crenatum (dentatum, serratum); — 
шиповатый (с мииажи) f. aculea
tum; — шиповидный f. aculei- 
forme; '— широкий f. latum ; — 
широковыемчатый (зоднисто) f. re
pandum; — широколанцетовидный 
(ланцетный) f. late lanceolatum; — 
широко-обратнояйцевидпый f. late 
obovatum; — широкоромбовидный 
f. late rhombeum; — широкотре
угольный f. late triangulare; — 
широкоэллиптпческий f. late ellip- 
ticum; — широкояйцевидный f. late 
ovatum; — щетиписто-городчатый 
(зубчатый, пильчатый) f. setoso- 
crenatum (dentatum, serratum); — , 
щетиновидно свернутый f. setaceo- 
convolutum; — щетиновидный f. 
setaceum (setiforme); — щитовидно
воронковидный f. peltato-infundi- 
buliforme; — щитовидно-пальчато
сложный f. peltato-digitatum; — 
щитовидный (ср. щитовидный 1 .,
2 .) f. peltatum  (scutatum); — экви- 
фациальный f. aequifaciale; — эл
липтический f. ellipticum ; — эна- 
ционный f. ex enatione* ortum; — 
эпистоматический (энистожатнмй) 
f. epistomaticum; — эрикоидный 
f. ericoideum; — этиолированный 
f. etiolatum; — ювенильный (юно- 
меский/ e протизоположность ли
сту йаросдожу) f. juvenile; — 
языковидный f. li(n)gulatum ; — 
язычковидный f. li(n)guliforme; — 
яйцевидно-ланцетовидный f. ovato- 
lanceolatum; — яйцевидно-эллип
тический f. ovato-ellipticum; — 
яйцевидный f. ovatum; — ямчатый 
(ср. ямчатый 1., 2 .) f. lacunosum 
(scrobiculatum); —ья акропеталь- 
ные folia acropetalia; —ья амфито- 
пические f-a amphitonica; —ья 
антидромные f-a antidroma; —ья 
антитропные f-a antitropa; —ья 
афотометрические f-a aphotomet- 
rica; —ья базипетальные f-a basi- 
petalia; —ья боковые f-a lateralia;



—ья брюшные (зентральнме) f-a 
ventralia; —ья венечной (йержу- 
мечной) розетки f-a coronantia; 
—ья, вертикально расположенные 
(как у колтаснмж растений) f-a 
verticalia; —ья верховые (зержу- 
шечкме) f-a apicalia; —ья в му
товке, в розетке и т. д. см. —ья 
мутовчатые, розеточные и т. д.; 
—ья внутренние f-a interna; —ья 
гетеробарические f-a heterobarica; 
—ья гетеробластические f-a hete- 
roblastica; —ья гетероморфные f-a 
heteromorpha; —ья гипотониче
ские f-a hypotonica; —ья гомоба- 
рические f-a homobarica; —ья го
мо дромные f-a homodroma; —ья 
гомоморфные f-a homomorpha; 
—ья гомотропные f-a homo tropa; 
—ья горизонтальные f-a horizon- 
talia; —ья густо расположенные 
f-a densa; —ья густые (часто рас
положенные) f-a crebra; —ья двух 
типов f-a biformia; —ья «декуссат- 
ные» сж. —ья, накрест супротив
ные; —ья диморфные f-a dimorpha; 
—ья защитные (предожракяющие) 
f-a munientia; —ья изотонические 
f-a isotonica; —ья интеркалярные 
f-a intercalaria; —ья, косо вверх 
направленные f-a erecto-patentia; 
—ья ложномутовчатые f-a pseudo- 
verticillata; —ья ложносупротив
ные f-a pseudoopposita; —ья мар
гинальные f-a marginalia; —ья 
многочисленные f-a numerosa; —ья 
мономорфные f-a monomorpha; —ья 
мутовчатые i-a verticillata; —ья, 
накрест супротивные (иерейрестно- 
суиротизно расположенные, «де- 
куссатммей) f-a decussata; —ья, 
налегающие друг на друга f-a 
equitantia; — ья наружные f-a ex
terna; —ья на цветоносе f-a pedun- 
cularia; —ья немногочисленные 
(а числе несколькиж) f-a pauca (non 
numerosa); —ья неодинаковой ве
личины f-a inaequimagna; —ья 
неравной длины f-a inaequilonga; 
—ья низовые f-a basalia; —ья, 
обращенные в одну сторону f-a 
secunda; —ья одинаковой вели
чины f-a aequimagna; —ья одина
ковой длины f-a aequilonga; —ья, 
одинаковые по форме f-a confor
m ia; —ья одно. . . (дву. . ., 
трех. . ., четырех. . ., шести. . .,

много. . -)рядные f-a mono. . . 
(di. . tri. . ., tetra. . ., hexa. . 
poly. . .)sticha; f-a uni. . . (bi. . 
tri. . ., quadri. . ., 'sex. . ., m ul
ti. . .)faria; —ья, отдаленные друг 
от друга (раздзинутюе) f-a remota 
(distantia); —ья отклоненные 
(мод узлож) f-a patentia; —ья 
отклоненные (горизонтально, об
разующие прямой у зол) f-a horizon- 
taliter patentia; —-ья отклоненные 
(слегка) f-a patula; —ья, отстоя
щие друг от друга f-a distantia 
(remota); —ья отстоящие (откло
ненные, оттопыренные) f-a paten
tia; —ья, оттопыренно отогнутые 
f-a squarroso-reflexa; —ья оттопы
ренные (топорщащиеся) f-a squar
rosa; —ья очередные f-a alterna; 
— ья парные f-a bina; —ья первич
ные f-a primaria; —ья первые 
(g отличие от  последующие) f-a 
primigena; —ья перекрестнопар
ные (нерекрестно-суиротизнме) 
f-a decussata; —ья переходные f-a 
transitoria; —ья плоскостные сж. 
—ья фациальные; —ья, поверну
тые в разные стороны f-a quaqua- 
versa; —ья последующие (а отли
чие от  иерзюж) f-a sequentia; —ья, 
появляющиеся (раззизающиеся) до 
начала цветения, т. е. до распу
скания цветков (иротерантнме) 
f-a proteranthia; — ья, появляю
щиеся (раззизающиеся) одновре
менно с цветками (синантнме) f-a 
synanthia; —ья, появляющиеся 
(раззизающиеся) после цветения 
(зистерантнме) f-a hysteranthia; 
—ья прижатые f-a adpressa; —ья 
приземные f-a paragaea; —ья про
межуточные f-a intermedia; —ья 
промежуточные (между зержозижи 
и низозмжи) f-a media; —ья, прон
зенные [стеблем] f-a perfoliata; 
—ья, прямо (прямостояче) отстоя
щие f-a erecto-patentia; —ья пуч
коватые f-a fasciculata; —ья равной 
величины f-a aequimagna; —ья 
равной длины f-a aequilonga; —ья 
раздвинутые f-a remota (distantia); 
—ья, различные по форме f-a 
difformia; —ья, расположенные 
по два (три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь) f-a bina (terna, 
quaterna, quina, sena, septena, oc
tona); —ья, рассеянно располо-



женпые f-a sparsa; — ья расстав
ленные f-a dissita (distantia, re
mota); —ья редкие (мезусто рас
положенные) f-a haud densa; —ья 
розеточпые f-a rosularia (rosulata); 
—ья розеточные (образующие ро
зетку) f-a rosulantia; —ья сбли
женные f-a approximata; —ья семя
долей f-a cotyiedonaria; — ья ску
ченные f-a conferta (congesta); —ья 
«сливающиеся» (сросшиеся осноаа- 
ние.м) f-a confluentia; —ья соцве
тия i-a inflorescentiae; —ья спин
ные (дорсальные) f-a dorsalia; —ья, 
спирально расположенные f-a spi- 
raliter disposita; —ья срединные 
f-a media; — ья срединные (стебле- 
зые) f-a caulina; —ья сросшиеся f-a 
coadunata; f-a concreta; f-a connata; 
— ья стеблевые f-a caulina; --ья 
супротивные f-a opposita; —ья, 
увеличивающиеся [в размерах] f-a 
accrescentia; —ья, уменьшающиеся 
[в размерах] f-a decrescentia; —ья 
фациальные (как у УАи;'а) f-a facia- 
lia; —ья флюгерные f-a anemo- 
tropa; —ья фотометрические f-a 
photometrica; —ья, черепитчато 
расположенные f-a imbricata; —ья 
эпитонические f-a epitonica; —ья 
в пазухах жилок с короткими бо- 

одками f-a in  axillis nervorum 
arbellata; —ья, многократно пе

ристораздельные на узкие острые 
дольки f-a in  lacinulas angustas 
p innatim  decomposita; — по жил
кам волосистый folium  ad nervos 
pilosum; — при основании с кры
латым черешком (буке, оттянутый 
в крылатый черешок) f. basi in 
petiolum alatum  attenuatum; — 
редуцирован до влагалища f. ad 
vaginam reductum; — с прозрач
ными точками f. pellucide puncta- 
tum; — с черешком, равным по 
длине пластинке f. petiolo laminae 
aequilongo; —ья в верхней части 
(в нижней части, в середине) 
с сетью жилок folia superne (me
dio, inferne) reticulato-nervosa; 
—ья, покрытые (одетые, усажен
ные) тонкими волосками f-a pilis 
tenuibus tecta (vestita, obsita); f-a 
tenuiter pilosa; —ья, развиваю
щиеся одновременно с цветками 
f-a floribus coaetanea; —ья различ
ные па одном и том же индивидууме

(экземпляре) f-a in  iisdem ind iv i
duis varia; —ья сверху (снизу, 
с обеих сторон) голые f-a supra 
(aubtus, utrinque) glabra; — ья, 
собранные в мутовку по три f-a 
ternatim verticillata; —ья, собран
ные в пучки по шесть f-a sena in 
fasciculum congesta; —ья с плотно
черепитчатыми влагалищами, об
разующими трубку или воронку 
(буке, кратер), весьма удобную для 
собирания и длительного хране
ния дождевой воды f-a vaginis 
arcte imbricatis tubum  vel crate- 
rem ad aquam coeli colligendam 
diuque servandam optime idoneum 
efformantia; —ья с черешком длин
нее (короче) пластинки f-a petiolo 
lam ina (quam lamina) longiore 
(breviore); молодые —ья щитко
видные, более старые стреловидные 
f-a juniora peltata, seniora sagit
tata; нижние —ья длиннее верх
них (ирееосжодят еержние) f-a infe
riora superioribus (quam superiora) 
longiora; f-a inferiora superiora 
superantia; нижние —ья сходны 
по форме с верхними f-a inferiora 
superioribus conformia; расположе
ние — ьев антидромное (гомодром- 
ное) foliorum dispositio antidroma 
(homodroma); -* без —ьев aphyllus,
a, um  ad/.: стебель без —ьев caulis 
aphyllus; травы без настоящих 
—ьев (иреижущеепменно о иарази- 
гпирующиж растениям) herbae 
aphyllae; обитающий на —ьях 
foliicola, ае m. I: очень мелкие 
грибки, обитающие на —ьях fun- 
g illi m inutissim i, [plerumque] fo- 
liicolae; -* с —ьями сж. облиствен
ный; -* с утраченными —ьями 
exfoliatus, a, um  par;, (exfolio): 
образец с утраченными —ьями 
specimen exfoliatum; анатоми
ческая структура —а (у Роасеае) 
аристидоидного (арупдипоидного, 
бамбузоидного, паникоидного, фе- 
стукоидного, хлоридоидного
и т. п.) типа foliorum laminae ana- 
tomia aristidoidea (arundinoidea, 
bambusoidea, panicoidea, festuco- 
idea, chloridoidea etc.); -* вер
хушка (—a) apex, icis m. I I I  созл.: 
—ья, на верхушке притупленные 
folia apicb obtusata; -* зачаток 
(—a) primdrdium , ii п. Ц; *- oego-



вание (—a) basis, is /. I I I  зласн.: 
—ья в основании клиновидные folia 
basi cuneata; ось —а (ражие; ер.) 
rachis, idis /.1 1 1  созл.; очертание 
(—a) ambitus, us m. IV; circuitus, 
us m. IV; circumscriptio, onis /. I I I  
созл.: — в очертании яйцевидный 
f. am bitu (circuitu, circumscrip
tione) ovatum; пластинка (—a) 
lam ina, ae /. I: пластинки —ьев 
опадающие laminae foliorum deci
duae; поверхность (—a) facies, 
ei /. V; superficies, ei jf. V; -* при
крепление (—a) insertio, 6nis /. I I I  
созл.; примордий (—a) primor
dium , i i и. I I ;  сторона (—a) 
pagina, ae /. I: верхняя (нижняя) 
сторона —a pagina (folii) superior 
(inferior); 2 . (мреи.муы%естаенно 
у .BryopAyta) M lium , ii  п. II: 
—ья без волосковидного кончика 
folia epilifera; —ья без каймы 
(неокайлменные) f-a non (haud) lim 
bata; —ья брюшные (аж^бизаетрии) 
amphigastria, orum п. I I ;  —ья ве
гетативных (генеративных) побе
гов f-a ad innovationes steriles 
(fertiles); —ья веточные (дреижу- 
щестаенно у <?pAagnaZes) f-а ramea 
(ramulina); —ья, вильчато расчле
ненные f-a furcata; —ья влажные 
(с-моченние, раз-мязченние; a мро- 
тиаоиодоэкность лмстьяж сужиж) 
f-a hum ida (madida); —ья вывод
ковые f-a propagulifera; — ья, ду
говидно изогнутые f-a arcuata; 
—ья, дуговидно назад изогнутые 
f-a arcuato-reflexa; —ья, закручен
ные спирально f-a spiraliter torta; 
—ья, извилисто отогнутые (слегка) 
f-a flexuoso-patula; —ья извили
стые f-a flexuosa; —ья изогнутые 
(ер. изогнутый 1.—3.) f-a curvata 
(incurvata, recurvata); —ья ква
дратные f-a quadrata; —ья, киле- 
вато вогнутые f-a carina to-concava; 
—ья, косо прикрепленные f-a ob
lique affixa; —ья кудрявые (курча- 
зме) f-a crispata; —ья, легко обла
мывающиеся (до-мкие) f-a fragilia; 
—ья мамиллозные f-a mamillosa; 
—-ья набегающие («тюкрыааюы%ие)>) 
f-a incuba; —ья, направленные впе
ред f-a ad anticum vergentia; 
—ья, направленные вверх f-a sur
sum spectantia; —ья неокаймлен- 
нме t-a non lim bata (elimbata;

реже); —ья, направленные в одну 
сторону (как у Dterannm scoparium) 
f-a homomalla; —ья несовершен
ные f-a imperfecta; —ья, образую
щие хохол (жожодок) f-a comantia; 
— ья однослойные f-a unistratosa; 
— ья окаймленные f-a lim bata; 
— ья папиллозные f-a papillosa; 
— ья перигониальные f-a perigonia- 
lia ; —ья перихециальные f-a ре- 
richaetialia; —ья, поперечно при
крепленные f-a transversim affixa; 
— ья прилегающие f-a accumben
tia; —ья при смачивании. . . f-a 
humectata (madefacta). . .; —ья 
сбегающие («мрикритмей) f-a suc
cuba; —ья с волосковидным кон
чиком f-a pilifera; —ья с двуслой
ными краями f-a marginibus e duo
bus stratis cellularum formata 
(marginibus bistratosis); —ья 
с длинным (коротким) кончи
ком f-a longe (breviter) apiculata; 
— ья с жилкой, исчезающей в кон
чике [листа] f-a nervo in apice eva
nido; — ья с жилкой, оканчиваю
щейся ниже отогнутого кончика 
f-a nervo infra apiculum reflexum 
evanido; —.ья скрученные (ср. скру
ченный 1.—2 .) f-a contorta (torta, 
tortuosa); —ья, скученные на вер
хушке (собранные g жожодок) f-a 
term inalia comantia; —ья совер
шенные f-a perfecta; —ья согнутые 
f-a curvata; —ья с однослойной 
каймой f-a limbo unistratoso; —ья 
с отвороченными (зааер7̂ утмжи на
зад) краями f-a marginibus revo
luta; — ья с отвороченными до 
верхушки краями f-a marginibus 
ad apicem revoluta; —ья с пло
скими краями f-a marginibus 
plana; —ья, с трудом размачиваю
щиеся (бука, размягчающиеся) f-a 
difficile emollita; — ья сухие (а ирс- 
тиаоиодожность дистья.м при
с.мачиеании) f-a sicca; —ья сухие 
мало измененные f-a sicca parum 
mutata; —ья с широко отогну
тыми краями f-a marginibus late 
reflexis; —ья треугольно-языко
видные (бука, дельтовидно-языч
ковидные) f-a deltoideo-li(n)gulata; 
—ья увлажненные f-a humectata 
(madefacta); —ья хохолка (ску
ченные на еержуюке) f-a comalia; 
— ья шпателевидные f-a spathu-



lata; верхние — ья в дисковидной 
розетке f-a superiora in rosulam 
discoideam congesta; —ья грубо- 
пильэатые f-a grosse serrata; —ья, 
из влагалищного основания посте
пенно заостренные f-a e basi vagi- 
nante sensim acuminata; —ья, из 
короткого основания внезапно рас
ширенные f-a e basi brevi abrupte 
dilatata; — ья поперечные, реду
цированные (бука, доведенные) до 
одного сегмента f-a transversa ad 
unicum segmentum redacta (re
ducta); —ья, сросшиеся друг с дру
гом своими основаниями f-a ad 
ipsam basim suam connata; —ья 
сухие согнутые и волнистые f-a 
sicca curvata et undulata; 3. (зайя; 
ср.) frons, frondis/. I I I  сжею.; 4. (ус
ловное обозначение для отзетзлений 
талложа у CAaropAyia, наможи- 
нающиж зетзи у Д<уиме%ит; «лист» 
жнозиж ^биколозоз) folium , ii я. II: 
женские —ья folia feminea; муж
ские —ья f-a masculina; плодоно
сящие —ья f-a fertilia; стерильные 
—ья f-a sterilia; 5. (бужази) charta, 
ае /. I; plagula, ае /. I; -* в поло
вину (четверть, одну восьмую) 
печатного — а (о $6оржате) in folio 
(in quarto, in  octavo); -* титуль
ный — titu lus, i m. I I .  

лиетвЦа ж . frons, frondis /. I I I  сжею.; 
покрываться —ой frondesco, 

u i, — , ere yerb. 3: дерево покры
вается —ой в начале мая arbor 
in itio  M aji frondescit; -* терять 
—y frondem amittere; defrondesco, 
— , — , ere yerb. 3. 

лйетвеннЦый frondosus, a, um  ad/.:
— лес silva frondosa; по опушкам 
—ых лесов ad margines silvarum 
frondosarum; в —ых редколесьях 
in silvis frondosis collucatis; —ые 
мхи musci frondosi, 

листёц ж. frons, frondis /. I I I  сжею.; 
herbula, ae /. I: — плавающий 
f. natans; — погруженный f. im 
mersa; — с обеих сторон плоский 
f. utrinque plana, 

лйетик сж. листочек 8 .
. . .лйетный . . .foliatus, a, um  ad/.; 

. . .folius (з слоеаж латинскозо 
происхождения); . . . phyllus (з 
слозаж зреческозо происхождения; 
от  — лист): длинно—

longifoliatus, a, um  (ер:%А.); 
longifolius, a, um  (ер^А.); mac- 
rophyllus, a, um  (ept(A.), и т. п. 

листо. . . phyllo. . . (s слозаж зрече
скозо ироиежождения,' от  убМо-ч — 
лист): —головчатый phyllocepha- 
lus, a, um  (ерМА.); —плодный phyl- 
locarpus, a, um  (ер^А.), и т. п. 

листоватый foliaceus, a, um  ad/.: 
таллом — thallus foliaceus, 

лиетвоветвь ж . (ббиллокладий; ср.)
phyllocladium , i i п. I I .  

листонйднЛый 1 . (ср. лист 1.) folia
ceus, a, um  ad/.; foliiformis, e ad/, 
(реже): прилистники —ые stipulae 
foliaceae; 2. (ср. лист 3.) frondi- 
formis, e ad/. 

лиетбвкЦа ж . 1. (с узкож сжиме) 
folliculus, i m. I I :  — вентрицид- 
ная (зскрмзается зентри!%идно) f. 
ventricidus (secundum suturam ven
tralem dehiscens); — вздутая f. 
ventricosus; — гладкая f. levis; 
голая f. glaber; — деревянистая 
f. lignosus; — дорсицидная (аскрм- 
зается дорси^идно) f. dorsicidus 
(secundum suturam dorsalem dehis
cens); — заостренная f. acumina
tus; — игольчатая f. echinatus;
— кожистая f. coriaceus; — лан
цетная f. lanceolatus; — линейная 
f. linearis; — мелкобородавчатая 
f. verruculosus; — мелкобугорча
тая f. m inute tuberculatus; — мох
натая f. villosus; — на ножке 
f. stipitatus; — одно. . . (дву. . .)- 
гнездная f. un i. . . (bi. . .^ocula
ris (loculatus); — одно. . . (дву. . 
мало. . ..много. . .)семянная1. mo
no. . . (di. . ., oligo. . ., poly. . .)- 
spermus; — одно. . . (дву. . .)- 
створчатая f. un i. . . (bi. . .)valvis;
— опушенная f. pubescens; — , пло
ско сплюснутая (сжатая) f. plano- 
compressus; — продолговато-яйце
видная i. oblongo-ovatus; —с длин
ным (коротким) носиком (стило- 
диеж) f. longe (breviter) rostratus;
— сжатая f. compressus; — сидя
чая f. sessilis; — толстая f. crassus;
— тонкая f. tenuis; — травянистая 
f. herbaceus; — цилиндрическая 
f. cylindraceus; —и. более или 
менее высоко сросшиеся folliculi 
plus minusve alte coaliti (concreti, 
connati); —и разъединенные f-i 
discreti; —и растопыренные f-i
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divaricati; —и расходящиеся f-i 
divergentes; —и свободные f-i li
beri; —и, сросшиеся в основании 
(до середины, до трети длины) f-i 
basi (ad medium, ad tertiam par
tem) coaliti (concreti, connati); 
2. (й мирокож сжмеле — илоЗо- 
лысйшк,' ер.) carpellum, i п. II.

.. .листовка . . .folliculus: много— 
multifolliculus, i m. II; пяти— 
quinquefolliculus, i m. II, и т. n.

ЛИСТОВКОВИДнЦыЙ 1. (типа АМСПМйКи)
follicularis, e ad/.; folliculatus, a, 
um ad;'.: плод — fructus follicula
ris (folliculatus); folliculus, i т. II; 
2. (иожоясий на лиетойку) follicu- 
liformis, e ad;.: боб — legumen 
folliculiforme; зерновка —ая ca
ryopsis folliculiformis. 

зтстовЦбй foliaris, e ad;.; folii, folio
rum (букй. листа, листьев): —ая 
мозаика mosaica foliaris; —ая пла
стинка lamina (foliaris); —ое вла
галище vagina folii; —ая мутовка 
verticillus foliorum; —ая пазуха 
axilla folii; —ая подушечка pul
vinulus folii; — рубец cicatrix 
folii; — след vestigium foliare 
(folii); — цикл cyclus foliorum; -*-
— зачаток (бузорок) primordium, 
ii п. II; -* метаморфоз —ых орга
нов metamorphosis phyll6rum;
—ая паренхима mesophyllum, i 
и. II; -* —oe подножие fulcimen
tum, i и. II; -* — почечный покров 
perula foliacea; -* —ая почка 
gemma foliifera (foliipara); ^  — 
прорыв (щель, «бремьи) lacuna, ae 
/. I; —ая розетка rdsula, ae /. I. 

листогенёз еж. листообразовйпие 2. 
листок сж. листочек. 
листоноснЦый foliifer, fera, ferum ad;.; 

foliiger, gera, gerum ad;'.: — побег 
caulis foliifer; —ая толща stratum 
foliiferum. 

листообразовйпие e. 1. (образойанис 
лмсупьей) formatio foliorum; 2. (ли- 
спюзенез) phyllog6nesis, is /. III 
зласн.

листообъемлющий amplexifolius, a, 
um (ep:iA.). 

листоокбиный сж. филлосифбнный. 
инстопбд ж. deioliatio, onis /. III 

ежзл.: осенний — d. autumnalis. 
листопйднЦый; ^  —ые деревья arbo

res deciduae; ^  —ые леса silvae 
deciduae; silvae caducifoliae (реже);

о  — сезон tempus defoliationis. 
листорасположепиЦе e. folia, orum 

п. I I ;  phyllotaxis, is /. I I I  зласн.:
— анодическое (йоежодящее) f. (ph.) 
anodica; — вкладное f. equitantia 
(ph. equitans); — двурядно-оче- 
редное f. (ph.) disticho-altema;
— двурядно-супротивное f. (ph.) 
disticho-opposita; — катодическое 
(нмежоЗящее) f. (ph.) cathodica; — 
кольчатое сж. — мутовчатое; — 
ложномутовчатое f. (ph.) pseudo- 
verticillata; — ложносупротивное 
f. (ph.) pseudoopposita; — мутов
чатое f. (ph.) verticillata; — , на
крест супротивное (иерекресгпно- 
eynpomnewoe, ггЗекуееатноел) f. (ph.) 
decussata; — однобокое f. unilate- 
ralia (ph. unilateralis); — одно. . . 
(дву. . трех. . ., четырех. . 
шести. . ., много. . .)рядное f-a 
mono. . . (di. . ., tri. . ., tetra. . 
hexa. . ., poly. . .)sticha; f-a un i. . .  
(bi. . ., tri. . ., quadri. . ., sex. . 
m u lti. . .)faria; — одностороннее 
(с лиегньяжи, обрященмюжи й оЗму 
сторону) f. (ph.) secunda; — оче
редное (побереженное) f. (ph.) al
terna; — первичное f. (ph.) prima
ria; — перекрестнопарное (пере
крестно-супротивное) f. (ph.) de
cussata; — попеременное еж. — 
очередное; — пучковатое f. (ph.) 
fasciculata; — рассеянное f. (ph.) 
dispersa (sparsa); — расставленное 
f. (ph.) remota; — розеточное f. ro- 
sularia (rosulata); ph. rosularis (ro- 
sulata); — розеточное прикорневое 
f. rosnlantia (ph. rosulans); — сбли
женное f. (ph.) approximata; — ску
ченное f. (ph.) conferta (congesta);
— спиральное f. (ph.) spiraliter 
disposita; — спиральное (очеред
ное) f. (ph.) alterna; — супротив
ное f. (ph.) opposita; — супро
тивно-перекрестное f. (ph.) decus
sata; — черепитчатое f. (ph.) 
imbricata; диаграмма —я diagram
ma phyllotaxis; основная (зенегии- 
ческая) спираль —я spira genera
lis; linea phyllotaxis (реже); фор
мула —я formula phyllotaxis.

листосложёние с. (ер. также почко- 
сложение) vernatio, onis /. I I I  
созл.; folia vernatione (буке, листья 
в [листовом] почкосложении); ргае- 
foliatio, onis f. I I I  созл. (реже):



— дупликативное (сйзоенное) v. 
duplicativa (f. v. duplicata); — 
ипволютивпое ( зазер нутное на зерж- 
н;ою сторону, дзустороннз зазер- 
нутое) v. involutiva (f. v. invo
luta); — индупликативное (сложен
ное знутрь) v. induplicativa (f. v. 
induplicata); — конволютивное 
(сзернутое, трубчатое, складчато- 
зажодящеезернутое, скручекное) 
v. convolutiva (supervolutiva); f. v. 
convoluta; — копдупликативпое 
(складчатое, сложенное по сред
ней жилке) v. conduplicativa (f. v. 
conduplicata); — корругативпое 
(сиожканное, сморщенное, сжятое) 
v. corrugativa (f. v. corrugata); — 
обволютивпое (полу объе.илющее, 
7:олуожзатмзающее, прикрмзающее, 
окутанное, обзитое) v. obvolutiva; 
f. v. obvoluta (semiequitantia, se- 
miamplexa); — пликативное (жно- 
зократно складчатое или сложен
ное ио жилка.м) v. plicativa (f. v. 
plicata); — плоское v. (f. v.) 
plana; — прямое v. (f. v.) recta;
— револютивное (отзернутое на 
нижнюю сторону, Знусторонне от.- 
зернутое, зазернутое обратно или 
назад) v. revolutiva (f. v. revoluta);
— редупликативное (удзоенно за- 
зернутое) v. reduplicativa (f. v. 
reduplicata); — репликативное 
(реклинативное) v. replicativa (rec- 
linativa); f. v. replicata (reclinata);
— скрученное (закрученное) v. 
(f. v.) contorta; — улиткообразное 
(улиткообразно езернутое) v. cir- 
cinalis (f. v . circinata); — эквита- 
тивное (объежлющее, ожект.ыааю- 
щее) v. equitativa; f. v. equitantia 
(amplexa).

листосмыкание c%. почкоеложение.
листостебель ж. phyllocaulis, is m. I I I  

еже м.
лиетостебельнЦый cormosus, a, um 

ad/.; ^  —ые растения plantae 
cormosae; Cormobionta, orum и. II; 
Cormophyta, orum и. I I .

листбчЦек ж. 1. (у покрмтосежян- 
нмж — пластинка сложнозо листа, 
соединенная с общиж черемкож 
болзе или женее змраженнм.м че- 
ремочкож) foliolum , i n .  I I :  — 
верхушечный f. apicale; — тер
минальный f. terminale; —ки без 
ррилистаичков foliola exstipellata;

—ки боковые f-a lateralia; —ки, 
к верхушке уменьшающиеся f-a 
ad apicem decrescentia (deminuta); 
—ки на [выраженных] черешоч- 
ках f-a petiolulata; —ки одно. . . 
(дву. . ., трех. . ., немного. . ., 
много. . .)napnnef-auni. . .(b i. . ., 
tri. . ., pauci. . ., m ulti. . .)juga; 
—ки, расположенные вдоль оси 
через более или менее большие 
промежутки (более или .менее рас- 
стазленмме) f-a secundum rachidem 
plus mipusve dissita; —ки, [распо
ложенные] по два (три, четыре, 
пять, шесть) f-a bina (terna, qua
terna, quina, sena); —ки расстав
ленные f-a distantia (remota, dis
sita); —ки сближенные f-a appro- 
ximata; —ки, собранные в пучок 
f-a fasciculata; —ки с прилист- 
ничками f-a stipellata; листья не
парноперистые, шести-, семипар
ные, с очень многочисленными 
вставочными —ками folia impari- 
pinnata, sex-, septemjuga, foliolis 
interjectis permultis; листья пар
ноперистые, с мелкими яйцевид
ными —ками folia paripinnata, 
foliolis m inutis ovatis; с —ками 
(о . . .листочках, . . .листочковый) 
. . .foliolatus, a, um  ad/.: лист 
с двумя (тремя, четырьмя, пятью, 
немногими, многими) —ками fo
lium  b i. . . (tri. . ., quadri. . ., 
quinque. . ., pauci. . ., m ulti. . .)- 
foliolatum ; листья с одним —ком 
folia unifoliolata; листья с пятью 
перисто (пальчато) расположен
ными —ками folia p innatim  (digi- 
tatim ) quinquefoliolata; с . . .па
рами —ков . . .jugus, a, um  ad/.: 
листья с двумя (тремя, четырьмя, 
пятью, многими) парами —ков 
folia bi. . . (tri. . ., quadri. . ., 
quinque. . ., m u lti. . .)juga; 2. (об
щей обертки, или иокрюзала у ^4р:а- 
сеае) involucri phyllum; involucri 
foliolum  (реже); involucri bractea 
(реже): —ки обертки в полтора 
или два раза длиннее зонтика invo
lucri phylla umbella sesqui vel 
duplo longiora; —ки обертки, звезд
чато (лучеобразно) расходящиеся
i. ph-a radiantia; —ки обертки 
листовидные i. ph-a foliacea; —ки 
обертки неравные (.между собой; 
нераяно*елмкие) i. ph-a inaequalia;



—ки обертки по краю широко
пленчатые i. ph-a margine late 
membranacea; —ки обертки, пре
вышающие зонтик i. ph-a umbel
lam  superantia; —ки обертки, при
жатые [к лучам] i. ph-a adpressa; 
—ки обертки при основании с не
большими колючками i. ph-a basi 
spinulosa; —ки обертки сетчато
жилковатые i. ph-a reticulata; —ки 
обертки твердеющие i. ph-a indu
rata; обертка, состоящая из од
ного, четырех, шести, многих —ков 
involucrum mono. . . (tetra. . ., he
xa. . ., poly. . .)phyllum; 3. (част
ной обертки, оберточки или мок- 
рмзяль^а у /tpiaceae) involucelli 
phyllum ; involucelli foliolum  (ре
же); involucelli bractea (редее): 
—ки оберточки в числе трех или 
пяти involucelli phylla terna vel 
quina; —ки оберточки длиннее 
(короче) зонтичка i. ph-a umbellula 
longiora (breviora); —ки оберточки, 
до половины спаянные между со
бой ph-a usque ad d im id ium  inter 
se coalita; —ки оберточки значи
тельно более короткие, чем зон- 
тички при цветках i. ph-a umbellu- 
lis floriferis m ulto breviora; —ки 
оберточки многочисленные (немно
гочисленные) i. ph-a m ulta (pauca); 
—̂ ки оберточки односторонние i. 
ph-a unilateralia; —ки оберточки 
отогнутые i. ph-a deflexa; —ки 
оберточки, превышающие зонтичек
i. ph-a umbellulam  superantia; 
—ки оберточки, равные лучам 
[зонтичков] при плодах i. ph-a 
radios fructiferos aequantia; —ки 
оберточки, равные по величине 
зонтичкам i. ph-a umbellulas 
aequantia; —ки оберточки скоро 
(рано) опадающие i. ph-a cito 
caduca; обертки нет, оберточка из 
пленчатых —ков involucrum nu l
lum , involucelli phylla membra
nacea; 4. (ирицветнмй диет, уча
ствующий е образовании обертки, 
как наири.мер у йир/югЬ:а или 
у 4rmerta) folium  involucrale; in 
volucri folium  (реже); involucri 
phyllum  (реже): —ки обертки мно
горядные folia involucralia pluri- 
seriata; —ки обертки по хряще
ватому краю слегка мелкозубча
тые f-a !-а margine cartilagineo

leviter minute dentata; наружные 
—ки обертки яйцевидные, вну
тренние — ланцетовидные invo
lucri phylla externa ovata, interna 
lanceolata; головка при основании 
снабжена (буке, подпертая) оберт
кой, состоящей из хорош о выра
женных —ков capitulum basi fu l
tum involucro e phyllis distinctis 
Constante; 5. (мрицветнмй лист, 
участвующий в образовании обер
точки, как у Еир/югЬ:а) involu
celli foliolum: —ки оберточек по- 
лустеблеобъемлющие foliola invo- 
lucellorum semiamplexicaulia; 6. 
(обертки у соцветия Dipsacaceae) 
involucri phyllum; involucri bractea 
(реже): —ки обертки вдвое-втрое 
короче краевых цветков involucri 
phylla floribus marginalibus duplo- 
triplo breviora; 7. (обертки у со
цветия /Шегасеае) involucri phyl
lum; phyllarium , ii п. I I  (реже); 
involucri squama (реже); involucri 
bractea (реже): —ки обертки все 
одинаковые involucri phylla omnia 
conformia; внутренние —ки оберт
ки i. ph-a interiora; внутренние 
—ки обертки (сажме внутренние, 
сажозо внутреннезо ряда) i. ph-a 
intim a; внутренние —ки обертки 
короче наружных i. ph-a interiora 
exterioribus breviora; —ки обертки, 
заканчивающиеся небольшой ко
лючкой i. ph-a spinulosa; —ки 
обертки, из основания суженные 
(оттянутме) в длинную колючку
i. ph-a e basi in  spinam longam 
attenuata; —ки обертки на вер
хушке с [хорошо выраженной] 
колючкой i. ph-a apice spinosa; 
—ки обертки наружные i. ph-a 
exteriora; —ки обертки наружные 
(салмле наружнме, сажозо наруж- 
нозо ряда) i. ph-a extima; —ки 
обертки одно. . . (дву. . ., трех. . 
много. . .)рядные i. ph-a un i. . . 
(bi. . ., tri. . ., pluri. . .)serialia 
(seriata); —ки обертки, не превы
шающие длины цветков i. ph-a 
flores non superantia; —ки обертки 
оттопыренные i. ph-a squarrosa; 
—ки обертки по краю жестко
пленчатые или реснитчатые, иногда 
шероховатые i. ph-a margine sca- 
riosa vel ciliata, interdum scabrida; 
—ки обертки по спинке килева-



тые, с выступающим килем i. ph-a 
dorso carinata, carinis prominenti
bus; —ки обертки предпоследнего 
ряда i. ph-a paenintima (paenul
tima); —ки обертки прижатые i. 
ph-a adpressa; —ки обертки пря
мостояче оттопыренные i. ph-a 
erecto-patentia; —ки обертки сред
ние i. ph-a media; —ки обертки 
травянистые i. ph-a herbacea; —ки 
обертки черепитчатые i. ph-a im b
ricata; —ки обертки войлочные 
(зойлочно оиуменнме), паутинисто
войлочные, паутинистые или пау- 
тинисто-шерстистые, реже густо
волосистые, а иногда железистые 
или голые i. ph-a tomentosa, ara- 
neoso-(arachnoideo-)tomentosa, ara
neosa (arachnoidea) vel araneoso- 
(arachnoideo-)lanata, raro dense pi
losa et interdum glandulosa vel 
glabra; —ки обертки гребенчато
реснитчатые, оканчивающиеся ко
лючим придатком i. ph-a pectinatim 
ciliata, appendice spinescente ter
m inata; —ки обертки шестирядные, 
самые внутренние — самые длин
ные, а от предпоследнего ряда до 
самых наружных постепенно 
уменьшающиеся i. ph-a sexseriata, 
in tim a longissima, paenultima ad 
extima gradatim  decrescentia; 
обертка, состоящая из многочис
ленных (немногочисленных) —ков 
involucrum polyphyllum  (oligophyl- 
lum); 8. (около^еетника; мистика 
и ^листок» некойюрмж азторон; ер. 
околоцветник) perianthii (perigo- 
n ii) phyllum ; segmentum, i и. II ; 
tepalum, i и. I I ;  9. (e сажиж разнмж 
значениям, напр ижер s качестве 
уженьмительнозо от  «лист», 
а также Зля описания листоио- 
добнмж образований у ЖагсАаи- 
Яа%м и CAaropAyia) folio lum , i 

и. I I .
листбчковый (относящийся к ли

сточку) foliolaris, e ad/.
. . .листбчковый . . .foliolatus, a, um 

ad/.: лист трех— folium  trifolio- 
latum .

литератора ж . litterae, arum /. I; 
litteratura, ae /. I: ботаническая
— litteratura botanica; — (ука
затель литературы) bibliotheca, 
ae /. I: — по фикологии B iblio
theca Ph ycolcgica.

литературнЦый litterarius, a, um  ad/.; 
& litterarum : —ые источники fontes 

litterarii (litterarum), 
литографированный lithographicus,

a, um  ad/.: на —ой этикетке in 
schedula lithographica; —ая таб
лица tabula lithographica. 

литография ж . lithographia, ae /. I;
icon lithographica. 

литоралЦь ж . (литоральная зона) 
zona litoralis: встречается в верх
нем (среднем, нижнем) горизонте 
—и in  parte superiore (media, 
inferiore) zonae litoralis obvenit. 

литоральнЦый litoralis, e ad/.: —ые 
водоросли algae litorales; —ые ра
стения plantae litorales. 

литофйльнЦый lithophilus, a, um  ad/.: 
—ые лишайники lichenes litho- 
ph ili.

литофйт ж. lithophyton, i и. I I . 
литоцйета ж . lithocysta, ae /. I. 
литровНый litricus, a, um  ad/.: в —ых 

пробах in  probis litricis. 
лихенизация ж . lichenizatio, onis 

/ .  I I I  с о з л .  

лихенизйрованный lichenizatus, а, 
um  ad/.: — гриб fungus licheni
zatus.

лихенология ж . lichenologia, ae /. I. 
лихеноценбз ж. lichenocoenosis, is 

/. I I I  злаен. 
лицо с. (челоеек как отдельная лич

ность) pers6na, ae /. I; ^  указа
тель лиц (иженной указатель) in
dex nom inum . 

личйнкЦа ж . larva, ае /. I: паразити
рует на —ах насекомого in  larvis 
insecti parasitice hab ita t, 

лично (саж; ср.) ipse, ipsa, ipsum 
ргои.; <* — (ко личнюж наблюде
ниям) ex aut6psia: [из числа] ис
следованных два образца совер
шенно ие соответствуют ни одному 
из видов, известных мне по лич
ным наблюдениям specimina duo 
examinata, n u lli speciei m ihi ex 
autopsia notae, omnino congrua. 

лйчнЦый (собепменнмй) proprius, a, 
um  ad/.; -* —ые имена nomina 
personarum, 

лишайник м. lichen, enis т . I I I  
созл. (чаще eo жнож. числе): —и 
анидиоморфные lichenes anidiomor- 
phi; —и аталлические (с жадоза- 
жетнмж талложож) 1-s athallici; 
—и базидиальные Basidiolichenes,



um m. I I I  созл.; —и без подслое- 
вшца 1-s hypothallo nullo; —и боро
довидные 1-s pogomoidei; —и гео- 
плезные 1-s geoplesii; —и гетеро- 
мерные 1-s heteromeri; —и гипо- 
флеодные 1-s hypophloeodici; —и 
гомеомерные 1-s homoeomeri; —и 
игловатые 1-s aciculares; —и идио- 
морфные 1-s idiomorphi; —и кор
ковые (накиинме) 1-s crustacei; —и 
кочующие (не прикрепленные к суб
страту ) 1-s erratici; —и кусти
стые 1-s fruticulosi; —и листоватые 
1-s foliacei; —и литофильпые 1-s 
lithoph ili; —и наземные 1-s ter
restres; 1-s terricolae (реже); —и 
накипные 1-s crustacei; —и нако- 
ровые 1-s corticicolae; —и наскаль
ные 1-s saxatiles (saxicolae); —и, 
обитающие на деревьях (дрезес- 
нме) 1-s arborei; —и, обитающие на 
древесине 1-s lignatiles (lignicolae); 
—и, обитающие на коре 1-s corti- 
cicolae; —и, обитающие на мхах 
(или среди .мжое) 1-s muscicolae 
(bryophili) (реже); —и слизистые 
(ср. слизистый) 1-s mucilaginosi 
(mucosi); 1-s gelatinosi; —и с под- 
слоевищем 1-s hypothallin i; —и 
с талломом в виде зернистой ко
рочки 1-s granulosi; —и с талломом 
в виде пылистого налета 1-s pul
verulenti; —и сумчатые Ascoli- 
chenes, um  m. I I I  созл.; —и чешуй
чатые 1-s squamosi; —и эндогенные 
1-s endogeni; —и эндолитические 
(андолитнме) 1-s endolithici; —и 
эпдофлеодные 1-s endophloeodici; 
—и эпигеальные (эпигейные) 1-s 
epigaeales (epigaei); —и эпигенные 
1-s epigeni; —и эпиксильиые 1-s 
epixyli; —и эпилитические (апи- 
литнме) 1-s epilith ici; —и эпифиль- 
ные 1-s epiphylli; —и эпифитные 
1-s epiphytici; —и эпифлеодные 
1-s epiphloeodici; указатель назва
ний —ов, опубликованных между 
1932 и 1360 г. index nominum li
chenum inter annos 1932 et 1960 
divulgatorum; обитающий на 
—ax lichenicola, ae m. I; ^  флора 
—ов lichenoflora, ae /. I.

лишайниковйдный lichenoideus, a, 
um ad/.

ЛИШЙЙНИНОВЦый ' 1. (относящийся 
ж лимаймика.м) lichenicus, a, um  
ad/.: — ые кислоты acida lichenica;

2 . (бозатмй лимайнииади) liche- 
nosus, a, um  аф'.: —ая тундра 
tundra lichenosa. 

лишён)1ный carens, entis pari, (careo) 
cum abZ.; destitutus, a, um  par?, 
(destituo) cum abZ.; expers, ertis 
ad/. сит gen.; orbatus, a, um  par?, 
(orbo) cum abL; e. . ex. . . (з ело- 
заж латинскозо происхождения);
а. . ап. . . (з слоеаж зреческозо
происжожденмя; от  а-, ---без):
цветки на длинных цветоножках, 
—ных прицветников flores in  ре- 
dicellis longis, bracteis carentibus; 
цветки голые, —ные чашечки и 
венчика flores nudi calyce corol- 
laque destituti; лепестки, —пые 
войлочного опушения petala pu- 
bescentiae tomentosae expertia; зре
лые плоды, —ные семян fructus 
maturi seminibus orbati; я видел 
образец, совершенно отцветший и
— листьев v id i specimen omnino 
defloratum, foliis orbatum; лист,
— прилистников folium  exstipu- 
latum ; растения, —ные корня plan
tae arrhizae; быть —ным чего- 
либо careo, u i, (iturus), ere yerb. 2 
сит ab%.: сохранившиеся экзем
пляры —ы прикорневых листьев, 
в остальном же они очень хороши 
specimina servata foliis radicalibus 
quidem carent, ceterum optim a sunt; 
-* — чего-либо (нуждающийся 
g чеж-либо, беднмй чеж-либо) inops, 
opis ad/. сит  gen. и a&%.: — воды 
aquae (aqua) inops.

лйшнЦий (излимний 1.; ep.) super
fluus, a, um  ad/.; supervacaneus, a, 
um  аф*.; supervacuus, a, um  ad/, 

лишь (только,* ep.) modo adp.; solum 
adp.: solummodo adp.; tantum  adp.; 
tantummodo adp. 

лоб д. frons, frontis /. I I I  сжеш.: 
на лбах горных хребтов in  fronti
bus jugorum montium . 

лобопбдиЦй ж. lobopodium, i i  и. I I :  
зооспоры, образующие короткие 
—и zoosporae lobopodia brevia for
mantes.

лббулы ж . жн. lobuli, orum m. I I .  
ловчий captans, antis pari, (capto):

— лист folium  captans; —ие 
гифы hyphae adhaesivae.

лог -m. vallicula silv6sa: по склону —a 
ad deolive vallioulae ailvoaae.



логический logicus, a, um  ad/.: — 
вывод conclusio logica, 

догоним ж. logonymum, i и. I I .  
лодйкулЦа ж . lodicula, ае /. I: —лы 

асимметричные lodiculae asymmet- 
ricae; —ы бесцветные (прозрачные) 
1-ae hyalinae; —ы бумажистые 1-ае 
papyraceae; —ы волосистые 1-ае 
pilosae; —ы голые 1-ае glabrae; 
—ы двузубчатые, причем один зу
бец длиннее другого 1-ае biden- 
tatae, dente altero longiore; —ы 
длиннее (короче) завязи 1-ае ovario 
longiores (breviores); —ы жилко
ватые 1-ае nervatae; —ы коллате
ральные 1-ае collaterales; —ы круп
ные 1-ае magnae; —ы мелкие 1-ае 
parvae; —ы мясистые 1-ае car
nosae; —ы, на верхушке двузубча
тые (двулопастные, двунадрезные) 
1-ае apice bidentatae (bilobatae, 
bifidae); —ы пленчатые 1-ае mem
branaceae; —ы плоские 1-ае planae; 
—ы, по краю бахромчатые (вол
нистые, зубчатые, мелкореснитча
тые) 1-ае margine fimbriatae (undu
latae, dentatae, ciliolatae); —ы 
свободные 1-ae liberae; —ы с во
гнутым верхним краем 1-ае mar
gine superiore concavo; —ы сет
чато-жилковатые 1-ае reticulatae; 
—ы складчатые 1-ае plicatae; —ы 
сросшиеся 1-ае connatae; лодикул 
две или три 1-ае binae vel ternae; 
лодикул две, с наружным краем 
выпуклым, по краям и по спинке 
бахромчатые 1-ае duae, margine 
exteriore convexae, marginibus et 
dorso fimbriatae. 

лбдочк]]а ж . (й ^зетке у Fabaceae) 
carina, ае /. I: — , выступающая 
за пределы паруса с. vexillum  
excedens; — изогнутая с. incurva;
— клювовидная (клюзозидно за
остренная) с. rostrata; — , на 
спинке угловатая с. dorso angulata;
— острая с. acuta; — , по нижнему 
краю тупоугольная с. margine in 
feriore obtuse angulata: — с изогну
тым остроконечием с. mucrone re
curvo; — согнутая с. incurva; — 
тупая с. obtusa; — широкая с. lata; 
крылья, плотно прикрывающие —у 
alae carinam includentes; — более 
чем наполовину короче флага с. ve
x illo plus d im idio brevior; — ко
роче крыльев или равна им с. alis

brevior vel eis aequilonga; — , на 
верхушке снабженная придатком 
в виде прямого или изогнутого 
остроконечия с. apice mucrone 
erecto vel recurvo appendiculata; 
— , согнутая (бука, сломанная) 
под прямым углом с. sub angulo 
recto infracta; ноготок —и unguis 
carinae.

лодочкообразно naviculiformiter ady.: 
прицветные листья, — сложенные 
bracteae naviculiformiter plicatae.

ложбина ж . caverna elongata.
ложбйнкЦа ж . 1. (g разных значениях, 

но особенно часто у илодоз Лр:а- 
сеае) vallecula, ae /. I: —и внутрен
ние valleculae interiores; —и глу
бокие v-ae profundae; —и наруж
ные v-ae exteriores; —и плоские 
v-ae planae; —и с^ исчезающими 
канальцами (канальям иод лож
бинками отсутствую т) v-ae evit- 
tatae; —и с одним (двумя, тремя, 
многими) канальцами v-ae un i. . . 
(bi. . ., tri. . ., p luri. . .)vittatae; 
канальцы по —ам одиночные v it
tae ad valleculas solitariae; —и 
под вторичными ребрами с одним 
канальцем v-ae sub jugis secunda
riis univittatae; —и с одним уко
роченным канальцем (не доходя
щим до их оснозания) v-ae 
univittatae, v ittis  abbreviatis; 
-* относящийся к —ам valle- 
cularis, e ad/.: масляные ка
нальцы в —ах по одному vittae 
valleculares singulae; -*с —ами 
(снабженный ложбинками) vallecu- 
latus, a, um  ad/.; valleculosus, a, 
um  ad/.; 2 . (бороздка y D:no/Za- 
geZZa%ae) sulcus, i m. I I :  — про
дольная v. longitudinalis.

ложбйночнЦый (йадлекулярный) valle- 
cularis, e ad/.: —ая полость (как 
у Д<уиме?асеае) caviculum vallecula- 
re.

лбжЦе с. 1. (у са.ммх различных зруип 
растений, g том числе у Л^агсАаи- 
;:a?es и PoZypod;opAyia,* образова
ния, несущие реиродуктизмме ор- 
заны) receptaculum, i и. I I :  — 
(соруса) выпуклое г. convexum;
— точковидное г. punctiforme; — 
цилиндрическое г. cylindricum; ин- 
дузий, приросший к основанию 
—а (соруса) indusium  circa recep
taculi basin adnatum; 2 . (цзеткя;



ер. цветоложе) receptaculum, i 
м. I I ;  torus, i m. II:  — плода 
t. fructus; 3. (соцаетия, как у СаЛу- 
сегасеае и Dipsacaceae) receptaculum 
(commune): — , обильно покрытое 
пленками г. copiose paleaceum; — , 
усаженное узкими пленками г. pa
leis angustis onustum; цветки, при
росшие к —у flores receptaculo 
communi sessiles; 4. (со^аетмя, 
или так  назмзаежое общее цаето- 
ложе у vlsieraceae) receptaculum 
(commune): — бахромчатое г. fim- 
brilla tum  (fimbrilliferum , fimbril- 
losum); — без пленок r. epalea- 
ceum; — без прицветников r. ebrac- 
teatum; — без прицветничков г. eb- 
racteolatum; — бугорчатое г. tu- 
berculatum; — вогнутое г. conca
vum; — волосистое г. pilosum; — 
ворсинчатое г. villosum; — в се
редине без пленок (голое) г. me
dio epaleaceum (nudum); — в цен
тре голое г. centro nudum; — 
выпуклое г. convexum; — выпукло
плоское г. convexo-planum; — го
лое (без оиуюения) г. glabrum; — 
голое (без пленок) г. nudum; — 
довольно плоское г. planiusculum;
— коническое г. conicum; — ко
роткое (неамеокое) г. breve; — , 
между цветками пленчатое г. inter 
flores paleaceum (paleis inter flores 
onustum); — мясистое r. carnosum;
— нитевидное r. filiforme; — плен
чатое r. paleaceum (paleatum); — 
пленчатое (усаженное .маленькими 
меночкажи) г. paleolatum; — плен
чато-щетинистое г. paleaceo-seto- 
sum; — плоское г. planum; — , 
плоско сжатое г. plano-compres- 
sum; — полое г. cavum; — полу- 
шаровидное г. hemisphaericum (sub- 
globosum); — продолговатое г. ob
longum; — расширенное г. d ila ta
tum; — с длинными бахромками 
г. longe fimbrilliferum ; — с линей
ными бахромками г. fim brillis  l i 
nearibus onustum; — , снабженное 
прицветничками (с ирицзетничка- 
жи) г. bracteolatum; — сотовидно
ячеистое г. favosum; — со щетини
стыми пленками (щетинис?иое) 
г. setiferum; — точечное г. punc- 
tatum ; — тупоконическое г. ob
tuse conicum; — удлиненное г. elon- 
gatum; — удлиненно-коническое

г. elongato-conicum; — узкое г. an
gustum; — укороченно-коническое 
г. abbreviato-conicum; — , усажен
ное пленками, окружающими цвет
ки г. paleis flores includentibus 
obsitum; — , усаженное сосочками 
г. papillosum; — , усеянное вдав
ленными точками г. excavato-punc- 
tatum ; — , усеянное выступаю
щими точками г. elevato-puncta- 
tum; — цилипдрически-кониче- 
ское г. cylindraceo-conicum; — 
частное (как у ЕсТмиорж) г. prop
rium ; — шаровидное г. sphaericum 
(globosum); — широкое г. amplum;
— щетинистое г. setosum; — щети- 
нисто-пленчатое г. setoso-palea- 
ceum; — яйцевидно-коническое 
г. ovoideo-conicum; — ямчатое 
(ер. ямчатый 2 .- 5 .) г. areolatum 
(foveolatum, scrobiculatum); - ячеи
стое (глубоко) г. (profunde) alveola
tum ; — ячеистое (сотовидно) г. favo
sum; —  пленчатое, с пленками, ок
ружающими семянки и приросшими 
к ним г. paleaceum paleis achenia 
involventibus eisque adhaerentibus; 
цветки, скрытые между пленками 
—a flores inter receptaculi paleas 
reconditi; 5. (соцзетмя у Жогаседе; 
e сильно раззктой осью, при
нижающей зкд блюдца, золозкм 
и m. п.) receptaculum, i п. I I ;  
coenanthium, i i  п. I I  (реже); hy- 
panthodium , ii п. I I  (реже): — 
бокальчатое г. scyphiforme; — во
гнутое г. concavum; — дисковид- 
ное г. disciforme; — замкнутое 
г. clausum; — квадратное г. quadra
tum; — четырехугольное г. quad
rangulum; 6 . (строжа; ср.) stroma, 
atis п. I I I  созл.; 7. (у зрибоз, 
особенно у несозерюеннмжиз поряд
ка MeZancon:aZes) acervulus, i п. II :  
—а без щетинок acervuli inermes 
(setis carentes); —а дисковидные 
a-i disciformes (discoidei); —а до
вольно мягкие a-i molliusculi; —a 
довольно плотные a-i compactius- 
culi; —а конусовидные a-i conoidei; 
—а, концентрически расположен
ные a-i concentrice dispositi; —a, 
окруженные длинными щетинками 
(со щетинкажи по краю) a-i setulis 
longis cincti; —а поверхностные 
a-i superficiales; —а погруженные 
a-i immersi; —а подушковидные



(а еиде моЗумечеи) a-i pulvinati; 
—а, преимущественно скученные 
вдоль жилок a-i plerumque ad 
nervos gregarii; —а, прикрытые 
эпидермисом a-i epidermide tecti; 
—а прорывающиеся (еыстумато- 
щие через мрореанный эпидермис) 
a-i erumpentes; —а, [развиваю
щиеся] на верхней (на нижней) 
стороне листа a-i epiphylli (hy- 
pophylli); —а, [развивающиеся] 
под эпидермисом a-i subepidermici; 
—а рассеянные a-i sparsi; —а сту
денистые («трежеллоеиЗныей) a-i 
tremelloidei; —а точковидпые a-i 
punctiformes; —а усеченные a-i 
truncati; —а чечевичковидные a-i 
lenticulares; —а щитковидные a-i 
scutellares. 

ложковйднЦый cochlearis, e ad;'.; coch- 
leiformis, e ad;'.: шлем — galea 
cochlearis; лист — folium  coch- 
leariforme; семядоли —ые coty
ledones cochleariformes. 

ложная мутовка (преимуи^естеенно 
y Zam:aceae) verticillaster, stri 
m. II; verticillastrum , i п. I I  (реже); 
pseudoverticillus, i m. I I  (реже): 
ложные мутовки густоцветковые 
verticillastri densiflori; л. м. гу
стые v-i densi; л. м. малоцветковые 
(нежнозо%еет.иоеые) v-i pauciflori; 
л. м. многоцветковые v-i m ultiflori 
(pluriflori); л. м. образуют го
ловку (собраны в головки, голов
чатые) v-i in  capitula conferti 
(congesti); v-i capitati; л. м. обра
зуют кисть v-i racemum formantes 
(in racemum dispositi); v-i race
mosi; л. м. образуют колос v-i 
in spicam conferti (congesti); v-i 
spicati; л. м. образуют ложноко
лосовидное соцветие v-i in spi- 
castrum conferti (congesti); л. м. 
однобокие v-i secundi; л. м. па
зушные v-i axillares; л. м. рас
ставленные (отстаеленные) v-i dis
siti (distantes, remoti); л. м. 
рыхлые v-i laxi; л. м. сближен
ные v-i approximati; л. м. ш аро
видные v-i globosi; общее соцветие 
из 18— 20 ложных мутовок, узкое 
или толстоватое, в нижней части 
прерывистое, с самой нижней му
товкой, отстоящей от остальных 
на расстояние 2 см, выше — сжатое 
в густой ложный колос inflores

centia verticillastris 18— 20 nu
mero, tenuis vel crassiuscula, in 
ferne interrupta,} verticillastro in 
fimo a ceteris 2 cm remoto, su
perius in  spicastrum densum con
ferta; -* в ложной мутовке pseudo- 
verticillatus, a, um  ad;'.: цветки 
в ложных мутовках flores pseudo- 
verticillati (in verticillastros dis
positi).

ложно. . . fallaciter ady.; false ady.; 
falso ady.; spurie ady.; pseudo. . .  
(мреижуы^еепменно e слоеаж зрече- 
сиозо происхождения; от  фе58о; — 
ложь): —двугнёздный spurie bilo- 
cularis; —одно. . . (дву. . ^член
ный pseudomono. . . (pseudodi. . .) 
merus, a, um  ad/', 

ложнобоковбй pseudolateralis, e ad/. 
ложнодихотомйчеекЦий pseudodicho- 

tomus, a, um  ad;'.: ветвление —oe 
ram ificatio pseudodichotoma. 

ложнодревовйдный pseudodendroi- 
deus, a, um  ad/, 

ложножилковатый falsinervis, e 
ad/.; falsinervius, a, um  ad/, 

ложноножка ж . pseudopodium, ii 
n. I I .

ложнооднодбльноеть ж . pseudomo- 
nocotyledonia, ae /. I. 

ложнооднодбмный (y BryopAy^a) pseu- 
doautoicus, a, um  ad/, 

ложнопаренхиматйчеекий, ложнопа- 
ренхймный pseudoparenchymati- 
cus, a, um  ad/'.: таллом — thallus 
pseudoparenchymaticus. 

ложно язычковый; -* — цветок (y 4s- 
^eraceae) flos rad ii ligulatus, la 
m ina (ligula) apice plerumque tri- 
dentata; flos lim bo triiobo. 

лбжнЦый 1. (обмчно e морд5олозии) 
spurius, a, um  ad/'.: —ая дерно
вина caespes spurius; колос — 
spica spuria; перегородка —ая dis- 
sepimentum spurium; — плод (ус
тар.) fructus spurius; 2 . (еыжыш- 
ленный) fictus, a, um  par?, (fingo):
— вид species ficta; 3. (ошибоч
ный) falsus, a, um  par^. (fallo); 
nothus, a, um  (ер:Йа.): —oe опре
деление determinatio falsa; 4. (e 
сложный слоеаж, обычно зреческозо 
мроисиожЗенмя) pseudo. . — вен
чик pseudocorolla, ае /. I; —ая 
дихотомия pseudodichotomia, ае 
/. I; — колпачок (как у vln^oceros) 
pseudocalyptra, ае /. I; —ая луко
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вица pseudobulbus, i m. II; —ая 
микориза pseudomycoirhiza, ае /. I; 
—ая мутовка еж. ложная мутовка; 
—ая паренхима pseudoparenchyma, 
atis п. I I I  созл.; — перидий pseudo- 
peridium, ii и. II; — перитеций 
pseudoperithecium, ii п. II; —ая 
пора (у .SpAagnajes) pseudoporus,
i m. II; —ая синкарпия pseudo- 
syncarpia, ае /. I; —аяценокарпия 
pseudocoenocarpia, ае /. I; — шов 
pseudoraphe, es /. I; —ая ягода 
(устар.) pseudobacca, ае /. I; — 
колос (колосоемдная жетелка) pa
nicula spiciformis; spica panicu- 
lata; ^  -- колос (колосовидная же
телка, или султан,* у Poaceae) 
panicula spiciformis; anthurus, i 
т . II (реже); ^  — колос (образо
ванный ложныжм жутоекажи, как 
у некоторыж ̂ amiaceae) spicastrum,
i п. II; —ая ткань textura, 
ае /. I; textus spurius, 

лоза ж. 1. (иеоаая) vimen, inis к. II I 
созл.; 2. (аинозрадмая) vinea, ае 
/. I; vitis, is /. I I I  сжею.; 3. (еетаь 
аинозрада с лмстьяжм и плодажм) 
pampinus, i т . II. 

лозняк ж. (заросли кустярникоаой 
иеы) salicetum, i п. II. 

локализация ж. localisatio, onis /. I I I  
созл.: географическая — 1. geogra- 
phica.

локалитёт ж. localitas, atis /. II I 
созл.

локальнЦый localis, е аф'.: — вид 
species localis; —ые формы formae 
locales.

лбкула ж. loculus, i m. II. 
локулицйдия ж. loculicidia, ае /. I. 
локулицйдно loculicide ad у.: плод —

— растрескивающаяся коробочка 
fructus — capsularis loculicide de
hiscens.

локулицйднЦый loculicidus, a, um 
ad/.: вскрывание —oe dehiscentia 
loculicida; коробочка —ая capsula 
loculicida. 

лбкус ж. 16cus, i m. II: микрокони- 
диальные —ы loci microconidiales. 

ломасбма ж. lomasoma, atis п. I I I  
созл.

ломаЦть frango, fregi, fractum, ere 
uerb. 3: стебли при прикосновении 
—ются caules tactu franguntur. 

ЛОМАЮЩИЙСЯ СЖ. ломкий, 
ломбит сж. колеичатка.

абмкЦий fragilis, e ad/.: ветви —ие 
rami fragiles; стебли чрезвычайно 
—ие caules fragilissim i; *- — «по
бега (е бриолозим) flagellum , i п. I I .  

ломкость ж . fragilitas, atis /. I I I  
созл.: вид отличается —ю стебля 
и ветвей species fragilitate caulis 
ramorumque differt.

. . .ломный . . .fragus: камне— saxi
fragus, a, um  (ep:%A.), и т. п. 

лопастинкЦа ж . lobulus, i m. I I :  —и 
последнего порядка lobu li u ltim i 
ordinis; -* — (придаток лопасти 
у некоторый Zam:aceae) appendi
cula lobi; pleuridium , i i  к. I I :  ло
пасти с шиловидной —ой lobi 
appendicula subulata; -*- с —ой 
appendiculatus, a, um  ad/.: ло
пасти с —ами lobi appendiculati. 

лопастйнчат[[ый lobulatus, a, um 
ad/.: листочки —ые folio la lobu- 
lata.

лбпастно- lobato-: пластинка —над- 
резная lam ina lobato-incisa. 

лопастный lobatus, a, um  ad/.: лист
— folium  lobatum .

. . .лопастнЦый . . -lobatus, a, um 
ad/.; . . .lobus, a, um ad/.: лист сто
повидно-— folium  pedatilobatum 
(pedatilobum); чашечка пяти—ая 
calyx quinquelobatus (quinquelo- 
bus).

лбпастЦь ж . lobus, i m. I I :  верхняя
— 1. superior; задняя — 1. posti
cus (posterior); нижняя — 1. in
ferior; передняя — 1. anticus (ante- 
rior); полярная — 1. polaris; боко
вые —и lobi laterales; —и венчика 
1-i corollae; —и губы 1-i labii; 
конечные —и 1-i terminales; —и 
острые 1-i acuti; —и последнего 
порядка 1-i u ltim i; —и с вниз 
завороченными краями 1-i margi
nibus deorsum revolutis; таллом- 
ные (слоеемщные) —и 1-i thalli; 
—и чашечки 1-i calycis; венчик 
желтый, с интенсивно окрашенной 
нижней губой и боковыми —ями 
верхней губы corolla lutea, lobis 
lateralibus lab ii superioris labioque 
inferiore intense coloratis; средняя
— нижней губы крупнее осталь
ных lab ii inferioris lobus medius 
reliquis major; -* — рыльца ra
mus, i m. I I ;  lobus, i m. I I :  рыльце 
с —ями, [равными] по числу гнез
дам [завязи] stigma ramis numero



loculorum; рыльце трехнадрезное, 
с узкими —ями stigma trifidum , 
lobis angustis, 

лопатовйдный, лопатообразный pali- 
formis, e ad;.: лист — folium  pali- 
forme.

лопатчатый spathulatus, a, um  аф'.: 
лепесток — petalum spathulatum; 
лист — folium  spathulatum. 

лопаться dissilio, s ilu i, (sultum), ire 
иег&. 4.

лапающийся, лопнувший dissiliens, 
entis par?, (dissilio): плод — fruc
tus dissiliens. 

лнснящНийся nitens, entis pari, (ni
teo); nitescens, entis pari, (nitesco); 
nitidus, a, um  ad;.: семя —ееся 
semen nitescens, 

лососёвый (об окраске) salmoneus, а, 
um ad;.; salmonicolor, 6ris ad;. 

лохматЦый (а клочьят) floccosus, a, 
um ad;.; pannosus, a, um (ерДА.): 
корка —ая cortex floccosus. 

лошадйный equinus, a, um ad;. 
лошадНь жг. equus, i м. I I :  трава, 

охотно поедаемая —ьми herba ab 
equis libenter comeditur, 

лощйна ж . convallis is /. I I I  смею.: 
лесистая — с. silvosa, 

луб ж. (ср. также флоэма) liber, bri 
т . I I ;  рЫ оёта, atis п. I I I  созл.:
— мягкий 1. mollis; — перегород
чатый 1. septatus; — перимедул- 
лярный 1. perimedullaris; — рого
вой 1. corneus; — твердый 1. du
rus; клетки —a cellulae libri.

лубоволокнйетЦый (лубяной) librifer, 
fera, ferum ad;.: —ые растения 
plantae libriferae.

Лубянкой libricus, a, um  ad;.; phloe- 
maticus, a, um  ad;.: —ые волокна 
fibrae libricae; —ая паренхима 
parenchyma libricum . 

луг ж. pratum , i п. I I :  альпийский
— p. alpinum ; болотистый — 
p. paludosum; влажный — p. hu
m idum  (udum); высокогорный — 
p. alpinum ; высокотравный — 
p. altiherbosum; горный — p. mon
tanum; естественный — p. natu
rale; заболоченный — p. paludo
sum; —, заливаемый весной p. vere 
inundatum ; заливной — p. inunda
tum; засоленный — p. salsum; —, 
изобилующий цветущими расте
ниями р . floribus plenum? искус
ственный — р. artifiqialet камени

стый — p . lapidosum; кочковатый 
(закочкаренмый) — р. salebrosum; 
лесной — р. silvaticum; мокрый — 
р. hum idum  (udum); мшистый (по
крытий миом) — р. muscosum; 
низинный — р. demissum (depres
sum); низкозлаковый — р. папо- 
graminosum; низкотравный— р. па- 
noherbosum; остепненный — р. sub- 
stepposum; осушенный — р. sicca
tum; пойменный — р. inundatum; 
прибрежный — (пресныж аодое-моа) 
р . riparium ; прибрежный — (со-
.зеймж асдсежсн; литоральный)
р. litorale; приморский — р. mari
tim um ; приречный — р. riparium; 
природный — р. naturale; пустот
ный — р. psychromesophyticum; 
разнотравно-злаковый — р. gra- 
minoso-variiherbosum; разнотрав
ный — р. variiherbosum; сеяный — 
р. consitum; сенокосный — (р.) fe
nisicium; скошенный — р. cae
duum; солонцеватый — р. subsal- 
suginosum; солончаковый — р . sal
sum; сочный — р. succulentum; 
степной — р. stepposum; субаль
пийский — р. subalpinum; сухо
дольный (суиой) — р. siccum; сы
роватый — р. subhumidum; сы
рой — р. hum idum  (udum); тор
фяной — р. turfosum; травянистый 
(покрытий злаками) — р. grami
nosum; *- обитающий на —ах 
praticola, ае m. I. 

луговедение с. leimonologia, ае /. I. 
луговйнЦа ж . (небольшой луз) pratu

lum , i п. I I :  альпийские —ы pra
tu la alpina; на мшистых —ах in 
pratulis muscosis. 

лутовйнк[1а ж . praticulum , i п. II: 
на альпийских — ах in  praticulis 
alpinis.

луговодство с. praticultura, ае /. I. 

лутовЦбй pratensis, e ad;*.: — вид 
species pratensis; —ые растения 
plantae pratenses; —ые степи step- 
рае pratenses; —ая терраса terrassa 
pratensis.

лугопастбищнЦый; -* —ые растения 
plantae pratenses pascuae, 

лужа ж . lacuna ае, /. I. 

лужайкЦа ж. pratulum , i п. I I :  по аль
пийским —ам in  pratulis alpinis; 
на лесных и травянистых —ах in 
pratulis silvaticis et herbidis.



лузга ж . naucum, i п. I I .
лузжйстоеть ж . naucitas, atis I I I  

созл.
лузуе -и. lusus, us m. IV .
луковицЦа ж . 1. (еидоизжененный 

стебель) bulbus, i т . I I :  — без 
корневища b. rhizomate carens;
— боковая b. lateralis; — верете- 
новидная b. iusiformis; — двулет
няя b. biennis; — замещающая 
b. succedaneus; — коническая b. co
nicus; — концентрическая b. tu
nicatus; — кубарчатая b. turbina
tus; — материнская b. maternus;
— материнская (буке, родитель
ская) b. parens; — многолетняя 
b. perennis; — мясистая b. carno
sus; — обратноконическая b. ob- 
conicus; — одиночная b. solitarius;
— однолетняя b. annuus; — плот
ная b. solidus; — полая b. cavus;
— полутуникатпая b. semitunica- 
tus; — почти шаровидная b. sub- 
globosus (sphaeroideus); — продол
говатая b. oblongus; — простая
b. simplex; сложная b. composi
tus; — сплюснуто-шаровидная d. 
depresse globosus (subglobosus, 
sphaeroideus); — туникатнаяЬ. tu 
nicatus; — удлиненная b. elonga- 
tus; — центральная b. centralis;
— цилиндрическая b. cylindricus;
— черепитчатая b. imbricatus; — 
чешуйчатая b. squamosus; — ш аро
видная b. globosus (sphaericus); — 
яйцевидная b. ovoideus; основание 
—ы basis bulb i; покровы (оболочки) 
—ы tunicae bulb i; чешуи —ы 
squamae bulbi; — плотная, обер
нутая немногочисленными пленча
тыми оболочками* b. solidus, tun i
cis paucis scariosis involutus; — 
продолговатая, с самыми наруж
ными оболочками волокнистыми
b. oblongus, tunicis extremis reti- 
culato-fibrosis obductus; -*- без —ы 
ebulb6sus, a, um  яф'.; донце 
—ы lecus, i m. I I ;  -* с —ами bul- 
bifer, fera, ferum яф'.; bulbiger, 
gera, gerum аф'.: растения с —ами 
plantae bulbiierae; 2 . (утолщение 
e дЗорже дуиоеицм) bulbus, i т . I I ;  
-* с утолщением (золоекой) в виде 
—ы bulbiceps, cipitis яф .: корень 
с утолщением в виде —ы radix bul
biceps.

луковице. . . bu lb i. . .: —носный

bulbifer, fera, ferum (ep:'?A.), 
и т. п.

луковицеобразно bulbiformiter я^и.; 
bulboso-: побеги у основания — 
утолщенные innovationes basi bul
biformiter incrassatae (bulboso- 
incrassatae). 

луковицеобразнЦый bulbiformis, e 
аф'.; bulbosus, a, um аф'.: ножка 
при основании —ая stipes basi 
bulbosus.

луковичк)1а ж . bulb illus, i m. H ; 
bulbulus, i m. I I :  — пазушная
b. axillaris; стеблевые —и bu lb illi 
caulinares; колос, часто перемежаю
щийся —ами spica saepe bulb illis  
intermixta; луковица с —ами, за
ключенными под оболочками bul
bus bu lb illis  sub tunicis inclusis; 
луковица с многочисленными 
—ами, расположенными среди на
ружных оболочек bulbus bu lb illis  
inter tunicas exteriores plurimis; 
луковица с —ами, расположен
ными вне оболочек [луковицы] 
bulbus bu lb illis  extra tunicas dis
positis; стебель у корневой шейки 
с —ами (буке, выпускающий лу
ковички) caulis ad collum bulbil- 
los edens; цветки, иногда видоиз
мененные в —и flores interdum in 
bulbillos m utati; с —ами (несу
щий луиоеичкм) bulb illifer, fera, 
ferum аф'.: зонтик, несущий —и 
umbella bulbillifera; листья, несу
щие в пазухах —и folia axillis 
bulbillifera; луковицы с —ами 
bu lb i bulb illiferi. 

луковичнЦый bulbifer, fera, ferum 
аф'.; bulbiger, gera, gerum яф'.: 
—ые растения plantae bulbiferae 
(bulbigerae). 

иуково-зеиёный prasinus, a, um  а ф . 
луковый cepaceus, a, um  аф'.: — 

запах odor cepaceus. 
лунка ж . lunula, ae /. I. 
дуновйднЦый 1. (полулунный) luna

tus, a, um яф'.; semilunatus, a, um 
яф . (реже): лист — folium  luna
tum; сорусы —ые sori lunati;
2 . (e ем9е очень узкого серия) 
lunulatus, a, um  яф'.; novilunaris, 
e (ep:iA.): листочки —ые foliola 
lunulata.

лупЦа ж . lens, lentis /. Ш  с-иею.: 
семена под —ой мелкоточечные 
semina sub lente punctulata; -* под



—ой (бука, под вооруженным гла
зом) sub oculo armato, 

лупящийся еж. шелушащийся, 
луч ж. 1. (а разный значениям) radius,

ii  m. I I :  цитогенетические —и radii 
mitogenetici; 2 . (зонтикя и зон- 
тикоймЗнозо соцеетия) radius, ii 
m. I I :  —и волосистые radii pilosi; 
—и голые r-i glabri; —и жесткие 
r-i rigidi; —и зонтика r-i um
bellae; —и, неодинаковые подлине 
r-i inaequales (inaequilongi); —и, 
одинаковые по длине r-i aequales 
(aequilongi); —и опушенные r-i 
pubescentes; —и, позднее утол
щенные r-i demum incrassati; —и 
при плодах удлиняющиеся r-i fruc
tiferi elongati; —и ребристые r-i 
costati; —и тонкие r-i tenues; —и 
шероховатые (слезка) r-i asperuli 
(scabridi); —и шероховатые (тон
ки) r-i scabriduli; -ж- с —ами radia
tus, a, um  ad;'.: зонтики с 5—7 
длинными (короткими, неравными 
по длине, равными по длине) —ами 
umbellae longe (breviter, inaequa
liter, aequaliter) 5—7-radiat,ae;
3. (зонтмчия) radiolus, i т . II :  
зонтички с тонкими —ами, при 
плодах 4— 5 см длины umbellulae 
radiolis tenuibus, fructiferis 4—
5 cm longis; листочки оберточки 
короче —ей зонтичка foliola invo
lucelli radiolis breviora; 4. (а аня- 
mo-иии) radius, ii  т . I I :  —и агре
гатные rad ii aggregati; —и верете
новидные r-i fusiformes; —и вто
ричные r-i secundarii; —и высокие 
r-i a lti; —и гетерогенные («гетеро- 
целлюлярныей) r-i heterogenei (he- 
terocellulares); —и гомогенные («го- 
моцеллюлярныей) r-i homogenei 
(homoce) lu i ares); —и лубодревес- 
ные r-i librilignosi; —и межпучко- 
вые (жежпучкоеозо тиия) r-i inter- 
fasciculares; —и одно. . . (дву. . ., 
много. . .)рядные r-i uni. . . (bi. . ., 
m u lti. . .)seriati; —и первичные 
r-i primarii; —и радиальные r-i 
radi ales; —и сердцевинные (.ме
дуллярные) r-i medullares; —и уз
кие r-i angusti; флоэмные —и r-i 
phloematis; —и широкие r-i lati; 
система —ей гомогенная или гете
рогенная systema radiorum homo- 
geneum vel heterogeneum; клетки 
—а лежачие (горизонтальные) cel

lulae radii procumbentes (horizon- 
tales); клетки —а стоячие (верти
кальные) cellulae radii verticales; 
5. (перидЗерическяя часть соцее- 
тыя типа корзинки, реже щиткя) 
radius, ii  т . I I :  семянки диска 
угловатые, семянки —а сильно 
сжатые achenia disci angulata, in 
radio vero valde compressa; цветки 
—а (особенно e корзинке у 4̂sie- 
гясеяе) flores radii; -* с —ом 
(с — ами) radiatus, a, um  я^/.: 
корзинка с —ом (т . е. по краю 
с язычковмжм %зетий,ми) calathi- 
dium  radiatum .

луче. . . actino. . . (е сломи зрече- 
скозо происхождения; от  axtk,

— луч): —лйстпый acti- 
nophyllus, a, um  (ер:?А.), и т. п.

лучевЦбй 1. (относящийся к лучу) 
radialis, е я^ '.; rad ii (буке, луча): 
—ые инициали in it ia lia  radialia 
(radii); —ые цветки flores radiales 
(radii); 2 . (радияльно ряеходящий- 
ся, а частности о енеюних, увели
ченных цветкях соцеетмя) radians, 
antis par?, (radio): зонтик с —ыми 
[увеличенными] краевыми цвет
ками umbella floribus marginalibus 
radiantibus; -* —ая паренхима ра- 
renchyma radiomedullare; -*- —ые 
трахеиды tracheidae rad ii medulla
ris (tracheidae transversat es); 3. (лу
чистый) radiatus, a, um  я^/.; 
4. (радиальным) radialis, e ad/.: 
—ая симметрия symmetria radia
lis.

. . .лучевой . . .radiatus, a, um Hd/.: 
зонтик трех-, пяти- или много — 
umbella tri-, quinque- vel multi- 
radiata.

лучеобразно radiatim  жйи.; -* — рас 
ходящийся radians, antis ряг?. (ra
dio): штрихи, — расходящиеся 
striae radiantes.

лучисто- 1. сж. луче-; 2 . (о жилко- 
еамии) actinodromus, a, um  a d / . :  

жилкование —веерное nervatio 
actinodroma flabeliiform is; жилко
вание —краевое nervatio actino
droma marginalis; жилкование —  
сетчатое nervatio actinodroma reti- 
formis.

лучйето-еимметрйчный (актино- 
-мордЗный; cp.) actinomorphus, а, 
um  ad/.



лучйстЦый radiatus, a, um ad?.;
—ые грибы Actinomycetes, um 
m. I I I  еозл. 

лучше 1. (сраен. степ, и хорошо) 
melius adv.: чтобы — осветить 
различия [между этими] родствен
ными видами, следовало бы при
вести здесь более пространные 
диагнозы ut melius specierum affi
n ium  eluceant differentiae, diagno- 
ses fusiores hic proponere liceat; 
2 . (скорее, предпочтительнее, вер
нее) potius adv.: образцы, наблю
давшиеся у Енисея, [по-видимому],
— отнести к предыдущему [виду] 
specimina ad Jenissiam observata 
potius ad antecedentem pertinere 
videntur; -*- — всего optime adv.; 
maxime adv. (реже). 

лучш]]ий (срайя. стен, к хороший) 
melior, ius ad;.: растение нуж
дается в [дополнительных] наблю
дениях на —их образцах planta 
ex speciminibus melioribus obser
vanda est. 

лыебющий calvescens, entis (ep^A.). 
ласина ж . (e частности, участок 

без жмама мобезоа) calv itium , ii 
п. I I .

лысо. . . phalacro. . ., psilo. . .  (е сло
еаж зреческозо мромсжожденмя,* от  
ystXaxpos И —  Л Ы СЫ Й ): ---

плодный phalacrocarpus, а, и т  
(ерМА.); —стебельный psilocaulis, 
е (ерМА.), и т. п. 

лысый calvus, a, um  (ерМА.). 
львино. . . leonto. . . (а слоеаж зре

ческозо мроисжолсдения,* от  Хём-ч, 
Xeô Tos — лев): —язычковый leon- 
toglossus, a, um  (ерМА.), и г. п. 

льяносы жн. planities vastissimae 
hispanice llanos dictae; llanos pZ^r. 
:ndecZ.

любезно benevole adv.; benigne adv.: 
этот род я обработал, пользуясь 
рукописью, — предоставленной мне 
Бушем hoc genus e manuscriptis 
benigne mecum a cl. Busch commu
nicatis elaboravi; весьма — 
benignissime adv.; summa benigni
tate: проф. Гаккель весьма — 
определил мои образцы из рода 
FesiMca prof. Hackel summa be
nignitate specimina mea e genere 
Festuca determinavit. 

любезноетЦь ж . benevolentia, ae /. I: 
образцы, собранные в Сибири, 
[получением которых] я  обязан 
—и Турчанинова, все опушенные 
specimina in S ibiria lecta quae 
benevolentiae cl. Turczaninowii de
beo omnia pubescentia.

. . .любйвый . . .philus (e слоеаж зре- 
чесиозо мромсжожденмя; от  yt- 
Ым — люблю): солнце— helio- 
philus, a, um  ad/.; сухо— хего- 
philus, a, um  ad/., и т. п. 

любйтел[1ь ж. amator, oris m. I I I  
созл.: Общество —ей естествозна
ния Societas Amatorum Scientiae 
Naturalis; -* — ботаники botano- 
philus, i m. I I .  

любйЦть amo, avi, atum, are verb. 1: 
это растение —т тенистые места 
haec planta loca umbrosa amat, 

любознательный curiosus, a, um  ad/. 
люббЦй (ср. также каждый); -* в —м 

случае utique, 
любопытный curiosus, a, um ad/.:

— вид species curiosa, 
лягушко. . . batracho. . . (а слоеаж 

зреческозо нроысжождения,* от 
[Зят:ржх°б — лягушка): —семянный 
batrachospermus, а, и т  (ер^А.), 
и т. п.



M
мавзолей м. mausoleum, i и. I I .  
магазин м. taM rna, ае /. I. 
магистр м. magister, tr i m. I I :  — бо

таники m. botanices. 

мазёди[[й ж. mazSM ium , ii и. II: 
—и в числе 1— 3, расположенные 
в ячейках таллома, черные, голые, 
погруженные, плоские или слегка 
выпуклые mazaedia 1—3 in  areolis 
tha lli nigra, nuda, immersa, plana 
vel convexiuscula. 

май ж. Majus, i m. I I :  в мае месяце 
mense Majo, 

мййский Majus, a, um ad/, 
мйквис м., маккия ж . macchia, ae 

/. I.

мйковка ж . (тий /мода) papaverella, 
ае /. I: — , вскрывающаяся подко
вообразно р. hippocrepice dehis
cens; — невскрывающаяся р. in- 
dehiscens. 

мочр(о). . . тасг(о). . . (а слоааж аре- 
чееиозо ироиежождения; от  [Аж- 
-/.pos — длинный, большой). 

макрйндриевЦый macrandricus, а, 
пт  ad;.: —ые виды species тас- 
randricae. 

макрйндрий ж. macrandrium, i i  я. I I .  
макроаллантбиднЦый macroallantoi- 

deus, a, um ad;'.: споры —ые spo- 
rae macroallantoideae. 

макроапланоспбра ж . macroaplano- 
нрога, ае /. I. 

макробентос л:, macrobenthos, i и. I I .  
макробласт м. macroblastus, i m. I I .  
мжрогамёта ж . macrogameta, ае

/. I.
шониогаметангий м. macrogametan- 

Utum, ii и. I I .  
мммрогаметогенез ж. macrogametoge- 

tmsis, is /. I I I  злаен. 
мощюгаметофйт .и. macrogametophy- 

).«]), 1 я. I I .  
мищмм'ймия ж . macrogamia, ае /. I. 
мпкрогоиидиальный macrogonidia- 

!).ч, о ad;.

макрогонйдия ж . macrogonidium, ii 
и. I I .

макроконидиальнЦый macroconidia- 
lis, e ad;'.: —ая стадия status 
macroconidialis. 

макроконйдия ж . macrocomdium, ii 
и. I I .

макромицёт)[ы м. жн. macromycetes, 
um  m. I I I  еозл.: ф л ора—ов flora 
macromycetum. 

маироморфологйэеск]1ий macromor- 
phologicus, a, um ad;.: —ие при
знаки characteres macromorpholo- 
gici.

макронуклеус ж. macronucleus, i m. I I .  
макроорганйзм ж. macroorganismus,

i m. I I .

макропетальный macropetalus, a, 
um  ad;.

макропикнидиальный macropycni- 
dialis, e ad;, 

макропикнйдия ж . macropycnidium,
i i  м. I I .

макроплазмбдий ж. macroplasmo- 
dium , ii я. I I .  

макропланктбн ж. macroplancton, i 
я. I I .

макропроталлиальный macroprothal- 
lia lis, e ad;.; macroprothallicus, a, 
um  ad;.

макропроталлий ж. macroprothal- 
lium , ii  я. I I .  

макрорельеф ж. macroanaglyphon, i 
м. II .

макросистема ж . macrosystema, atis 
м. I I I  еозл. 

макросистематика ж . macrosystema- 
tica, ae /. I. 

макросклерейда ж . macrosclereida, ae 
/. I.

макросклбн ж. declive (declivum) ge
nerale.

макроскопйчеекЦий macroscopicus, 
a, um ad;'.: —ие признаки characte
res macroscopici.



макросорус 328 маложелеЗистый

макроебруе ж. macrosorus, i m. I I .  
макроспора ж . (жезаспора,* ер.) тас- 

rospora, ае /. I. 
макроспорангий ж. (жезяспоранзий;

ер.) macrosporangium, ii и. I I .  
макроепорангиофбр ж. macrosporan- 

giophorum, i и. I I ;  macrosporan- 
giophorus, i т . I I .  

макроепорогенез ж. macrosporogene- 
sis, is /. I I I  зласн. 

макроепорокарпий ж. macrosporocar- 
pium , i i  м. I I .  

макроепорофйлл ж. (жезасиород5млл,* 
cp.) macrosporophyllum, i и. I I .  

макроепороцйт ж. macrosporocytus,
i m. I I .

макростилоспбра ж . macrostylospora, 
ае /. I.

макроструктура ж . macrostructura, 
ае /. I.

макроехизоспбра ж . macroschizo- 
spora, ае /. I. 

макроталлий ж. macrothallus, i m. I I .  
макроталломнЦый macrothallicus, а, 

um аф*.: —ая фаза phasis macro- 
thallica.

макрофанерофйт ж. (жезад5анеро^мт;
ср.) macrophanerophyton, i и. I I .  

макрофйлл 1 . (а жордЗодозми) macro- 
phyllum , i и. I I ;  2 . (а эиодозмм) 
planta macrophylla. 

макрофйлльный (жеза^бмлльнмй; ср.)
macrophyllus, a, um  аф*. 

макрофилогенез ж. macrophylogene- 
sis, is /. I I I  зласн. 

макрофилогенйя ж . macrophyloge- 
nia, ае /. I. 

макрофйт ж. macrophyton, i и. I I . 
макрофлбра ж . тастоИбга, ае /. I. 
макрофосейлии ж . жн. macroiossilia, 

ium  я. I I I  зласн. 
макроциклйчеекий macrocyclicus, а, 

и т  аф*.
макроцйета ж . macrocysta, ае /. I. 
макроциетйда ж . macrocystidium, ii 

и. I I .
макроэволюция ж . m acn^volutio , 

onis /. I I I  созд. 
макроэлемент ж. m ac^ lem en tum ,

i и. II .
макеимальнЦый maximus, a, um а а!;'.: 

—ая летняя температура calor 
aestivus maximus, 

максимум ж. maximum, i я. I I ;  -*
— (наречие) quam (ut) maximum: 
потки — (сяжое большее) 30 см

длины ram i quam (ut) maximum 
30 cm longi, 

макула ж . (e лмиенолозмм) macula, 
ae /. I.

макушка ж . (аериушиа,* ep. вер
хушка 2 .) summitas, atis /. I I I  
созд.; vertex, icis m. I I I  созл. 

малако. . . malaco. . . (а слоаят зре- 
чесиозо ироисжождения,' о т  [j-aXa-

— моллюск), 
малакогамия ж . malacogamia, ае 

/. I.

малакофилйя ж . malacophilia, ае /. I. 
малакофйльнЦый malacophilus, а, и т  

аф'.: —ые растения (жаляиодЗмлм) 
plantae malacophilae. 

маленькЦий m inutus, a, um яф'.; 
parvulus, a, um  аф'.; parvus, a, um  
аф*. (сряан. стеи. minor, minus; 
иреаоеж. стея. m inimus, a, um); 
exiguus, a, um  аф*. (реже); paululus, 
a, um  аф'. (реже); paulus, a, um 
ad/, (реже): рыльце —ое stigma 
m inutum ; растение —ое planta 
parva; -* очень — m inimus, a, um  
аф'.; minutissimus, a, um  а ф .; 
perexiguus, a, um  аф'.; perparvus, 
a, um  аф'.; pusillus, a, um  аф . 
(реже): лепесток очень — petalum 
m inimum ; семена очень —ие se
m ina m inutissima; -* очень — раз
мер m inuties, ei /. V; parvitas, 
atis /. I I I  созл. 

малйновый (о цаете) rubeus, a, um 
аф .

мало parum paulum adu.: наш
вид сравнительно — варьирует 
nostra species minus variat; Zo- 
beZtaeeae — отличаются от Сятря- 
ммДясеяе Lobeliaceae a Campanu- 
laceis paulum distinguuntur, 

мало. . . pauci. . . (а слозаи латмн- 
сиозо мромсжожЗения); olig(o). . . 
(а елоадж зречесиозо иромсжожде- 
ния; от  oAt-yos — немногий): —  
лйстпый paucifolius, a, um  а ф .; 
—цветковый pauciflorus, a, um 
аф '.; oliganthus, a, um  аф*., 
и т. п.

маловетвйетЦый pauciramosus, a, um 
аф .; соцветие —ое inflorescentia 
pauciramosa; стебель — caulis pau
ciramosus. 

маложелезиетЦый parum glandulosus: 
чашечка —ая calyx parum glandu
losus.



малозамбтнЦый inconspicuus, a, um 
ad;*.; parum conspicuus: наружный 
перистом — peristomium exterius 
inconspicuum; листья снизу сизо
ватые от —ого прижатого войлока 
folia subtus glaucescentia tomento 
parum conspicuo appresso, 

малозернйетый paucigranulatus, a, 
u m a d ;.

малоизвестный minus (parum) cogni
tus; mfnus (parum) notus: заметка
о некоторых —ых лишайииках 
Сибири de nonnullis minus cogni
tis lichenibus Sibiriae notula; — 
вид species parum nota. 

малоинтереснЦый minus (parum) cu
riosus: —-ые данные notitiae minus 
(parum) curiosae, 

малолетний pauciennis, e ad;', 
малолетник ж. planta pauciennis. 
малолйстнЦый paucifolius, a, um ad;.: 

бесплодные побеги —ые surculi 
paucifolii. 

малолистбвка ж . paucifolliculus, i 
m. I I :  — апокарпная p. apocarpus;
— ациклическая p. acyclicus; — 
гемисинкарппая p. hemisyncarpus;
— голая p. nudus; — с покрыва
лом p. velatus; — циклическая 
p. cyclicus.

малолучевбй pauciradiatus, a, um 
ad;'.: зонтик —- umbella pauciradia- 
ta.

маломбщнЦый; -* —ая почва solum 
superficiale, 

малоорешек paucinucula, ae /. I:
— ациклический p. acyclica; — 
циклический p. cyclica.

малоплбдный (с чмелсл:
клодоа) oligocarpus, a, um  ad;.: 
полузонтик плодущий, но из-за 
недоразвития многих цветков -- 
cyma fructifera ob flores plurimos 
abortientes steriles oligocarpa. 

мало-помалу paulatim  ad л. 
малоразвитЦый parum (minus) evo

lutus: растение с —ыми стебле
выми листьями planta foliis cauli- 
nis parum evolutis, 

малорослый (низким 1 .; ep.) hum ilis, 
e a d ;.

малосемянный oligospermus, a, um 
ad;.

малоелбйнЦый paucistratdsus, a, um 
ad;'.: теста —-ая testa pauci- 
gtratosa.

малоенежнЦый nivis inops: —ая зима 
h iem sn iv is  inops. 

малоцветкбвЦый oliganthus, a, um 
ad;'.; pauciflorus, a, um  аф*.: зон
тик — umbella oligantha; кор
зинка —ая calathidium  pauciflo- 
rum; метелка —ая panicula pauci- 
flora.

малочленный oligomerus, a, um  ad;, 
мальпигиев malpighiaceus, a, um 

ad;'.: — волосок pilus malpighia
ceus.

мальтоза ж . maltosum, i и. I I .  
мамйлла ж . m am illa, ae /. I. 
мамиллбзнЦый mamillosus, a, um 

ad;'.: жилка только на спинке —ая 
nervus dorso solum mamillosus; 
клетки —ые cellulae mamillosae. 

маммалиохорйя ж . mammaliochoria, 
a e / . I.

маммалиохбрнЦый mammaliochorus, 
a, um  ad;'.: —ые растения (жалмю- 
лможорм) plantae mammaliochorae. 

манганофйльность ж . manganophi- 
lia , ae ? . I. 

манганофйльнЦый manganophilus, a, 
um ad;.: —ые растения plantae 
manganophilae. 

мангровы, мангры .ми. (жанзроаме 
заросли) silvae manglares. 

мангровЦый mangtaris, e ad;.; mang- 
rovicus, a, um  ad;*.: —ая раститель
ность vegetatio manglaris (mangro- 
vica).

мани{ет .ч., манжетка ж . (ер. также 
оторочка 2 . и 3.) arm illa, ae /. I; 
cortina, ae /. I. 

манжетовйднЦый; соредии ^.ые 
soredia maniciform ia. 

манна ж . manna, ae /. I: лишайни
ковая — ni. lichenosa. 

манокейльный manoxylus, a, um ad;.: 
ствол —. truncus manoxylus. 

маргинйльнЦый marginalis, e ad;.: 
листья —ые folia marginalia; мик- 
роспорапгии —не microsporangia 
marginalia; плацентация —ая pla- 
centatio marginalis. 

маринад ж. acetarium, ii и. I I .  
март Martius, ii  m. I I :  до конца 

—a ad finem M artii, 
мартовский Martius, a, um ad/, 
маршрут ж. itinerarium , ii  я. I I . 
маековйдный larvatus, a, um  ad;.; 

personatus, a, um  ad;.: венчик 
corolla larvata (personata).



маскулинизация ж . mascuiinisatio, 
6n is / .  Ш со зл . 

масличнЦый oleagineus, a, um  ad;.; 
oleaginus, a, um  ad;.; oleifer, fera, 
ferum adj.: —ые растения plantae 
oleiferae.

маслЦо e. oleum, i и. I I ;  bdtyrum ,
i п.. I I  (реже; Эля .масел, при обыч
ной температуре нежидкиж): жир
ные —a olea pinguia; эфирные —а
о-а aetherea; -* капли —a guttae 
oleosae; ^  & одной, двумя, тремя, 
многими каплями —a uni. . . 

(bi. . . ,  tri. . . ,  m u lti. ..)guttula- 
tus, a, um  ad;, 

маслянистый oleosus, a, um  ad;'.; 
butyraceus, a, um ad;, (реже): 
эндосперм — endospermium oleo
sum.

масляный; -* — каналец (у ^рмсеае;
ер. каналец 2 .) v itta  oleifera. 

масс[[а ж . massa, ае /. I: конидии, 
в —е окрашенные в черный цвет 
conidia in massa nigra; нити ты
чинок, сросшиеся в шарообраз
ную —у filamenta in massam glo
bosam concreta; *- —ами (чрезвы
чайно обильно) copiosissime adn.: 
растет —ами на сорных местах 
nascitur in ruderatis copiosissime, 

массив ж. massivum, i я. I I :  горный
— m. montium ; лесной — m. sil
varum .

массивный (ер. также плотный 2 .)
massivus, a, um  ad;. 

массовЦый copiosissimus, a, um  ad;'.: 
—oe цветение anthesis copiosis
sima.

массула ж . massula, ае /. I: — 
с зачаточными глохидиями m. ru- 
dimentarie glochidiata; — с хо
рошо развитыми глохидиями m. 
glochidiis bene evolutis praedita, 

мастерковйдный trullatus, a, um  ad;'.: 
лист — folium  tru lla tum . 

мастерЦбк ж. tru lla , ае /. I; -* с ли
стьями, сходными no форме с —ком 
(мастерколистный^) trullifolius, a, 
um  (ер^{А.). 

мастерская ж . 1 . (крупная) officina, 
ae /. I; 2 . (небольшая) fabrica, ае

Л I.
мастигонема ж . mastigonema, atis 

№. I I I  сом . 
матебним ж. matae6nymum, i и. I I .  
материал ж. 1- (данные) materia, ае

/. I; materies, ei /. V; supellex, 
lectilis /. Ш со зл .:— ы к изучению 
materies ad studium; области, где 
был собран этот —. regiones, ubi 
materies haec collecta est; это ра
стение описывается по недостаточ
ному —у planta haec ex materia 
insufficiente describitur; новый — 
к познанию природы Амдо nova 
supellex ad historiam naturalem 
provinciae Amdo cognoscendam; 
2. (эажетки, раее^жЭения и m. п.; 
обычно я иазялимяж статей) com
mentationes, um  /. I I I  созл.: com
mentarii, orum т . I I :  —ы по мор
фологии и систематике ЗаПсасеве 
commentationes (commentarii) de 
morphologia et systematica Sali- 
cacearum; -* Ботанические —ы 
[Гербария] Notulae systemati&ae; 
-* предварительные —ы (нреЗ- 
:иестее7̂ники) praecursores, um 
т . I I I  сом .: предварительные —ы 
по флоре Малезии florae Malesianae 
praecursores; —ы (но д5лоре ка- 
кой-либо области) Symbolae, arum 
/. I: —ы по флоре Афганистана 
Symbolae Afghanicae. 

материк continens, entis /. I I I  
едем.: произрастает только на —е, 
отсутствует на островах hab ita t in 
continente tantum , in  insulis deest. 

материковый (континентальный,* 

ср.) continentalis, e ad;. 
матерйнск[[ий matricalis, e ad/.; ma

ternus, a, um ad;.: —ая клетка 
cellula matricalis (materna); 
—oe растение planta materna 
(инозда mater): розетка, впо
следствии отделяющаяся от —ого 
растения rosula dein a planta ma
terna (matre) soluta; —ая обо
лочка (e альзолозии) membrana 
primordialis (membrana cellulae 
matricalis); -*- — ая порода terra 
matrix.

матон][ый opacus, a, um ad;'.: листья 
—ые folia opaca. 

матрикальн[1ый matricalis, e ad;.: 
—ая гетерокарпия heterocarpia 
matricalis; —ая гетероспермия he- 
terospermia matricalis, 

матрикс .и. matrix, icis /. I I I  созл. 
матроклйния ж . matroclinia, ае /. I. 
матроклинный matroclinus, а, ищ 

ad;',



махрбвость ж . floris plenitas: — 
истинная f. р. vera; — ложная
i. р . spuria, 

махровый plenus, a, um  аф'.: цветок
— flos plenus, 

мацедий с л;, мазёдий. 
мацерация ж . maceratio, onis /. I I I

мацерйрованный maceratus, a, um 
par!, (macero), 

маяк ж. pharus, i m. I I :  на острове 
у — a in  insula ad pharum. 

меандр ж. (излучила) maeander, dri 
m .H .

мега. . . mega. . . (а слозая зрече- 
еиозо яроиежожденмя; от  —
большой), 

мегагамёта ж . megagameta, ae /. I. 
мегагаметогенез ж. megagametoge- 

nesis, is / . Ш зл асн . 
мегагаметофйт ж. megagametophy- 

ton, i я. I I .  
мегазооепбра ж . megazoospora, ае

7-1-
мегалогонйдпя ж . megalogomdium,

ii м. I I .
мегалоконйдия ж . megaloconidium,

ii м. I I .
мегаморфологйчеекий megamorpholo- 

gicus, a, um  ad/, 
мегаморфолбгия ж . megamorpholo- 

gia, a e / . I. 

мегапопуляция ж . megapopulatio, 
onis /. I I I  еозл. 

мегапроталлиальныа megaprothal- 
lialis, e ad/'.; megaprothallicus, a, 
um  ad?.

могаироталлий ж. megaprothallium,
ii к. I I .

мегархитйп ж. megarcMtypus, i m. I I .  
мегасинангий ж. megasynangfum, ii 

м. I I .
мсгасклерофйлл ж. megasclerophyl- 

lum , iM . I I .  
мсгаекопйческий megascopicus, a, um 

ad/.
могаспермйя ж . megaspermia, ae /. I. 
мегаспора ж . megaspora, ae /. I:

— микропилярная m . micropyla- 
ris; — халазальная m. chalazalis;
— эпихалазальная m. epichala- 
zalis.

мегаспорангий л. megasporangium, 
{i к. I I :  — лептоспорангиатный 
tu. leptosporangiatum; — эвспо- 
рангиатный m. eusporangiatum.

мегаепорангиофбр л:, megasporangio- 
phorum, i и. I I ;  megasporangio- 
phoius, i m. I I .  

мегаепбровый megasporus, a, um ad/, 
мегаспорогеаез ж. megasporogenesis, 

is / .  Ш зл аен . 
мегаспорокарпий, мегаепорокарп ж.

megasporocarpium, ii м. I I .  
мегаепорофйлл ж. (ер. также плодо

листик) megasporophyllum, i я. I I :
— листовидный, т .  М Ш огте; —
— обеспложенный т . sterilisatum;
— пельтатный m. peltatum , 

мегаспорофйллбид л. megasporophyl-
loidum , i к. I I .  

мегаспороцйт ж. megasporocytus, i 
m .H .

мегастрббил ж. megastrobilus, i m. I I :  
—ы одиночные megastrobili soli
tarii; —ы парные m-i bini; —ы 
редуцированные m-i reducti; —ы 
сближенные m-i approximati; —ы 
терминальные m-i terminales. 

мегатёрмнЦый megathermus, a, um 
ad/.: — дождевой лес silva plu
vialis megatherma; —ые растения 
(жезатержм) plantae megathermae. 

мегатрбфнЦый megatrophicus, a, um 
ad/.: —ые растения (жезатро^бм) 
plantae megatrophicae. 

мегафанерофйт ж. megaphanerophy- 
ton, i и. I I :  ^ ы  вечнозеленые me- 
gaphanerophyta sempervirentia; 
—ы листопадные m-a decidua, 

мегафйлл .м. 1 . (а .морд5олозмм) mega- 
phyllum , i я. I I ;  2 . (а эиодозии) 
planta megaphylla. 

мегафйлльнЦый megaphyllus, a, um 
ad/.: —ые деревья arbores mega- 
phyllae.

мегафилогенйя ж . megaphylogenia, 
ae /. I.

мегафйт ж. megaphyton, i и. I I .  
мегафлбра ж . megaflora, ae /. I. 
мегацйт ж. megacytus, i m. I I .  
мегаэволюция ж . mega§volutio, onis 

/. I I I  еозл. 
мегаэйд^м j:. planta megaend6mica. 
мегиетотермнЦый megistothermus, a, 

um ad/.: —ые растения (жеамсяю- 
терлы) plantae megistothermae. 

мёдж . mei, mellis, я. I I I  сжем. 
медалЦь ж . nummus, i m. I I :  памят

ная — n, memorialis; труд, удо
стоенный золотой —и opus nummo 
aureo coronatum, 

медальон ж. medallion я. :ndecZ.



медвянЦый melleus, a, um  ad/.: ста
дия —ой росы status melleus. 

Медиана ж . Ипеа mediana. 
медианнЦый medianus, a, um  ad/.: 

—ая жилка nervus medianus; —ая 
плацентация placentatio mediana;
— плодолистик carpellum media
num; —ая плоскость facies me
diana; — пучок iasciculus media
nus; —oe расположение dispositio 
mediana.

медйна ж . medina, ae /. I; medinium,
ii д. I I .

медицйнекЦий medicinalis, e ad/.: 
—ая ботаника botanica medicina
lis; -* — институт Institu tum  Me
dicum.

медленно lente ad^.; tarde ad м.: 
в стоячих и — текущих водах in 
aquis stagnantibus et lente fluenti
bus; плоды созревают — fructus 
tarde maturant; сердцевина от К 
очень — желтеет medulla К addito 
tardissime flavescit; с трудом и — 
растворяется в воде in  aqua aegre 
et tarde solvitur. 

медленнЦый lentus, a, um ad/.; p i
ger, gra, grum ad/.; tardus, a, um 
ad/.: этот вид отличается более 
—ым ростом haec species auctu 
tardiore differt, 

медно-зелёный aerugineus, a, um 
ad/.; aeruginosus, a, um ad/, 

медно-красный aBneus, a, um  ad/. 
меднЦый aeneus, a, um  ad/.; cup

reus, a, um  ad/.; cuprinus, a, um 
ad/.: с таблицами, [гравирован
ными] на меди (бука, с медными 
таблицами) cum tabulis аёпе!з; -* 
—ые рудники secturae aerariae, 

медовйк еж. нектарник, 
медово. . . meli. . . (а слоааж зрече- 
. еиозо происхождения,* от  [J-eXt, 

tio! — мед): —цветковый melian- 
thus, a, um  (ерМА.), и т. п. 

медбвЦый (о западе, цзете, зиусе 
и ?п. я.) melleus, a, um ad/.; -* 
—ые железки (особенно у Frass?- 
caceae) glandulae nectariferae. 

медонбенЦый mellifer, fera, ferum 
ad/.: —ые растения (жеЗоиоеы) 
plantae melliferae, 

медулла ж . medulla, ае /. I. 
медуллярнЦый medullaris, e ad/.: аэ

ренхима —ая аёгепсЬута medul
lare; —ые лучи radii medullares, 

меж. . . inter. . . (й елозаи датин-

екозо ироиежождения): —пазуш
ный interaxillaris, e ad/., и т. п. 

межЦй ж. limes, itis  m. I I I  созл.; 
margo, inis m. I I I  созл.; versura, 
ае /. I: —и полей lim ites (margines, 
versurae) agrorum, 

межборбздчатый (а малинолозии) in- 
tercolparis, e ad/. 

межвидовЦбй interspecificus, a, um 
ad/.: — гибрид hybrida interspeci
ficus; —oe скрещивание hybridi- 
satio interspecifica. 

межгнёздпЦый interlocularis, e ad/.: 
—ая перегородка завязи ovarii 
septum interloculare. 

межгбрнЦый montibus interjectus: 
—ые долины valles montibus in 
terjectae.

междоузлие с. internodium, i i и. I I :
— выполненное i. farctum (soli
dum); — конечное i. apicale; — 
надсемядольное i. epicotylare; — 
основное i. basicum; — подсемя- 
дольное i. hypocotylare; — полое
i. cavum; — удлиненное i. elon- 
gatum; — укороченное i. abbre- 
viatum .

между inter praep. емгж acc.: в роде 
три или четыре вида, весьма род
ственных — собой genus e speciebus 
tribus vel quattuor inter se valde 
affinibus constat; — прочим inter 
alia; -* — тем, — тем как interea 
adp.; interim  ad^.: — тем этот род 
отличается от других строением 
цветка hoc interea genus a ceteris 
iloris structura differt; предисловие 
подписано Гризебахом 22 I I  1843,
— тем как на последней странице 
стоит дата «Martio 1844)) praefatio 
a cl. Grisebacho 22 I I  1843 sub
scripta est, interea pagina postrema 
«Martio 1844)) signata est.

междугбрный еж. межгбрный. 
международный 1. (интернацио

нальный) internationalis, e ad/.: 
—oe объединение (ассоциация) as- 
sociatio internationalis; 2 . (асежир
ный) omnium gentium; m undi 
(бума, мира): — конгресс ботани
ков conventus botanicorum om
nium  gentium (mundi), 

междуречье с. interamnium , ii и. II ;
terra interamna, 

межклетник ж. (жежидетнмй жоЗ) 
ductus (meatus) intercellularis: —и 
воздухоносные ductus intercellu-



lares aeriferi; —и лизигенные d-s 
i-es lysigeni; —и рексигенные d-s 
i-es rexigeni; —и схизогепные d-s 
i-es schizogeni. 

межклёточнЦый intercellularis, e ad/.: 
—oe вещество substantia intercel
lularis; —oe пространство spatium 
intercellulare. 

межлакунн)1ый interlacunaris, e ad/.: 
—ые гребешки cristae interlacu- 
nares.

межледникбвЦый interglacialis, e ad/.: 
в —ых отложениях in  sedimentis 
interglacialibus. 

межлйетнЦый (разеиеающийся жежду 
деу;^я лмстьяжи, как нрмлмст- 
ники у y4sper:Ja) interfoliaris, e 
ad/.: прилистники —ые stipulae 
interfoliares. 

мч.ннлаетйночный interlamellaris, e 
ad/.

межплодник ж. (.мезокардий; ер.)
mesocarpium, i i н. I I .  

межплодолиетиковый intercarpella- 
ris, e ad/, 

межпучкбвый interfascicularis, e ad/.: 
камбий — cambium  interfascicu- 
lare.

межрадиальный interradialis, e ad/, 
межрадиум (луч^е интеррадиум) ж.

interradium, ii я. I I .  
межродов)]6й intergenericus, a, um 

ad/.: —ые гибриды hybridae inter- 
generici.

межсекцибннЦый intersectionalis, e 
ad/.: —ые (родственные) связи affi
nitates intersectionales. 

межеембйетвеннЦый interfamiliaris, e 
ad/.: —ые связи nexus interfami- 
liares.

мсжеемядбдьнЦый intercotyl(edon)- 
aris, e ad/.: —ые пучки fasciculi 
intercotyl(edon)ares. 

можсемйнн[]ый interseminans, e ad/.: 
—ые чешуи squamae intersemina- 
les.

мсжствбрчатый intervalvaceus, a, um 
ad/.; intervalvaris, e ad/, 

можтычйночный interstaminalis, e 
ad/.

мижчерешкбвНый interpetiolaris, e 
ad/.: прилистники —ые stipulae 
interpetiolares. 

меа&нты ж. жн. plantae mesanthae. 
моа&рхнЦый mesarchus, a, um ad/.: 

ксилема —ая xylema mesarchum; 
стела —ая stela mesarcha.

мезенхима ж . mesenchyma, atis к. I I I  
созл.

мез(о). . . mes(o). . . (а слоеаж зрече- 
сиозо происхождения,' от  p.eoos — 
середина), 

мезоблает ж. mesoblastus, i m. I I .  
мезогалйнный mesohalinus, a, um 

ad/.: водоем — aquarium mesohali- 
num.

мезогалбб ж. mesohalobion, ii и. II ;
mesohalobium, i i п. I I .  

мезогалофйт ж. mesohalophyton, i 
и. I I .

мезогамия- ж . mesogamia, ае /. 1. 
мезоген ж. mesogenum, i и. I I .  
мезогённЦый mesogenus, a, um ad/.: 

клетки —ые cellulae mesogenae. 
мезогигрофйт ж. mesohygrophyton,

i м. I I .
мезогидрофйльнЦый mesohydr6phi- 

!us, a, um ad/.: —ые растения 
(.мезозидро^илы) plantae mesohyd- 
rophilae.

мезогидрофйт jn. mesohydrophyton,
i п. I I .

мезодерма ж . mesoderma, atis м. I I I
С03Л.

мезозбйек[(ий mesozoicus, a, um ad/.: 
—ая эра (.мезозой) аега meso- 
zoica.

мезокайнозбйскЦий mesocaenozoicus, 
a, um ad/.: часто встречается на 
гипсовых —их предгорьях юга 
Средней Азии in  Asiae Mediae 
australis promontoriis gypsaceis me- 
socaenozoicis frequens, 

мезокарпий, мезокарп ж. mesocar
pium , ii и. I I :  — без каменистых 
клеток m . cellulis lapidosis desti
tutum ; — гетероморфный h. hete- 
romorphum; — гомоморфный m. ho- 
momorphum; — маслянистый m. 
oleosum; — мясистый m. carno
sum; sarcocarpium, ii n. I I ;  — 
пробковый m. suberosum; — с ка
менистыми клетками (зернами) m. 
lapidoso-granulatum; — сочный m. 
succosum (succulentum); — сухой 
m. siccum; — толстый m. crassum;
— тонкий m. tenue, 

мезокблышум ж. mesocolpium, ii 
м. I I .

мезокбрм -м. mesocormus, i m. II . 
мезокотйль ж. mesocotylus, i m. I I .  
мезокеерофйльнЦый mesoxerophilus, 

a, um  ad/.: —ые растения (дезо-



исерод5илм) plantae mesoxerophi- 
lae.

мезокеерофйт ж. mesoxerophyton, i 
м. I I .

мезбм ж. mesoma, atis н. I I I  созл. 
мезомбрфнЦый mesomorphus, a, um 

ad/.: венчик — corolla mesomorpha; 
—ые растения plantae mesomor- 
phae.

мезопарацйтный mesoparacyticus, а, 
um  ad/.

мезоперигённЦый mesoperigenus, а, 
um  ad/.: клетки —ые cellulae me- 
soperigenae. 

мезоперйдийж. mesoperidium, ii и. I I . 
мезоплазма ж . mesoplasma, atis м. I I I  

созл.
мезопланктбн .w. mesoplancton, i и. I I .  
мезопбдий, мезопбдиум ж. mesopo- 

dium , i i n .  I I .  
мезопопуляция ж . mesopopulatio, 

onis /. I I I  созл. 
мезопбриум ж. (я малинолозии) meso- 

porium, ii  и. I I .  
мезопеихрофйт ж. mesopsychrophy- 

ton, i к. I I .  
мезорельеф ж. mesoanaglyphon, i 

и. I I .
мезбриум ж. (а иадинолозии) meso- 

rium , i i n .  I I .  
мезоеапрбб ж. mesosaprobion, i i  и. II ;

mesosapiobium, i i  и. I I .  
мезоеапрббнЦый mesosaprobius, a, um 

ad/.: —ые водоросли algae meso- 
saprobiae. 

мезоеистематика ж . mesosystematica, 
ae /. I.

мезосбма ж . mesosoma, atis к. I I I  
созд.

мезоепбрЦа ж . mesospora, ae /. I: 
—ы эллиптические mesosporae el- 
lipticae; —ы яйцевидные m-ae 
ovoideae.

мезоепбрий ж. mesosporium, ii  и. I I :
— тонкий, бесцветный mesospo
rium  tenue, hyalinum . 

мезоетелия ж . mesostelia, ae /. I. 
мезоталлий mesothallus, i m. II;

mesothallium, ii  я. I I  (реже). 
мезотермнЦый mesothermus, a, um 

ad/.: —ые растения (жезотержм) 
plantae mesothermae. 

мезотермофйльнЦый mesothermophi- 
lus, a, um  ad/.: —oe сообщество 
coenosis mesothermophila. 

мезотерофйт ж. mesotherophyton, i

мезотёета ж . mesotesta, ae /. I. 
мезотёций ж. mesothecium, i i  и. I I .  
мезотйпный mesotypus, a, um  ad/.:

— род genus mesotypum. 
мезотонйчеек1[ий, мезотбннЦый meso-

tonicus, a, um  ad/.: ветвление —oe 
ram ificatio mesotonica. 

мезотонйя ж . mesotonia, ae /. I. 
мезотрбфнЦый mesotrophicus, a, um 

ad/.: —oe болото palus mesotro- 
phica; —ьсе растения (жезо7ирод5м) 
plantae mesotrophicae. 

мезофанерофйт ж. mesophanerophy- 
ton, i к. I I ;  —ы вечнозеденые me- 
sophanerophyta sempervirentia; —ы 
листопадные m-a decidua, 

мезофилл ж. mesophyllum, i и. I I :
— гомогенный m. homogeneum;
— губчатый m. spongiosum; — 
дорсивентральпый m. dorsiven- 
trale; — изопадисадный m . isoval- 
lare; — многослойный m. multi- 
stratosum; — простой m. simplex;
— столбчатый m. vallare; — хлоро- 
филлоноспый m . chlorophylliie- 
rum.

мезофйлльный (e дистьяжи средней 
аелмчинм) mesophyllus, a, um  ad/. 

мезофйльнЦый (обитающий а усло- 
аияж ужеренной алажностм м теж- 
иературм) mesophilus, a, um  ad/.: 
—ые травы herbae mesophilae; 
—ые растения (жез 056 илм) plantae 
mesophilae. 

мезофйт ж. 1 . (жезодЯильмое расте
ние) mesophyton, i и. I I ;  2 . (эра) 
mesophyton, i и. I I .  

мезофйтнЦый mesophyticus, a, um  
ad/.: на склонах, покрытых —ой 
растительностью in  declivibus ve
getatione mesophytica tectis, 

мезофйтовый mesophyticus, a, um 
ad/.

мезохйлий ж. mesochylium, i i  и. I I .  
мез(о)экзйна ж . mes(o)exma,ae /. I;

mes(o)exinium, ii  н. I I .  
мезэндокарюшй ж. mesendocarpium,

ii и. I I :  — деревянистый m. ligno
sum.

мейо. . . meio. . . (а слозаи зрече- 
сиозо происхождения/ от  —
меньший), 

мейобёнтое ж. meiobenthos, i и. I I .  
мейбз ж. meiosis, is /. I I I  зласи. 
мейомерйя ж . meiomeria, ae /. I. 
мейомёрный meiomerus, a, um  ad/, 
мейоепбра ж . meiospora, ae /. 1.



мейоспорангий ж. meiosporangium, 
п и .  Н .

мейотаксис ж. meiotaxis, is /. I I I  
зласн.

мейотическЦий meioticus, a, um  ad;'.: 
—ое деление divisio meiotica. 

мейотбпный meiotopicus, a, um acZ/. 
мейофйлл ж. meiophyllum, i и. I I .  
мейоцйт ж. meiocytus, i m. I I .  
мел ж. creta, ае /. I; loca (cretacea): 

на —у (на —ах) in  cretaceis; ра
стения, обитающие на —ах plan
tae cretaceae; -* — (а палеобота
нике) Creta, ае /. I: Верхний
— С. Superior, 

меланоебма ж . melanosoma, atis и. I I I  
созл.

мелпоратйваЦый meliorativus, a, um 
ad/.: опытно-—ая станция statio 
meliorativa experimentalis. 

мелиорация ж . melioratio, onis /. I I I  
созл.

мелк[[ий 1 . (ер. также маленький) 
exiguus, a, u.m ad/.; m inutus, а, 
um ad/.; parvulus, a, um  ad/.; 
parvus, a, um  ad/, (сраан. стен, 
minor, minus; преаосж. стен, m i
nimus, a, um); paululus, a, um 
ad/.; paulus, a, um  ad/.: споры —ие 
sporae minutae; прилистники очень 
—ие stipulae minutissimae; цветки 
—ие flores parvuli; листья, несу
щие —ие волосли folia pilos par
vos gerentia; листья продолгова
тые, стеблевые более —ие folia 
oblonga caulina minora; 2 . (незлу- 
бокий) non profundus, a, um ad/.; 
-* — (с меляжи) vadosus, a, um 
ad/.; 3. (по сраанению с чеж-либо, 
уженьюенный) deminutus, a, um  
par?, (deminuo): листья —ие folia 
deminuta; -* — вид: а. (жорданон) 
j6rdanon, i и. I I ;  б. (.монотипный) 
species moriotypa; а. (элементар
ный) species elementaria; з. (без 
уточнения значения) microspecies, 
И /. V; д. (а узкож понимании) 
species sensu angusto, 

мелко. . . m inute ad^.; parvi. . . 
(а елоааж латинекозо происхожде
ния); micr(o). . ., mei(o). . ., tyt- 
th(o). . . (а елоааз? зреческсзс проис
хождения,* от  — малень
кий, ]J.et&y; и TUT&OC — меньший): 
листья —горбдчато-зубчатые folia 
m inute crenato-dentata; —лйетный 
parvifolius, a, um ad/.; microphyl-

lus, a, um  ad/.; —иглистый meia- 
canthus, a, um (ep^A.); —цветко
вый tytthanthus, a, um (epMA.); 
очень — minutissime adu.: листья 
по краю очень — реснитчато-ше
роховатые folia margine m inutis
sime ciliato-scabra. 

мелковато minuscule ad м.: листочки
— и туповато удвоенно-зубчатые 
foliola minuscule et obtusiuscule 
duplicato-dentata. 

мелковатНый minusculus, a, um  ad/.: 
цветки —ые flores minusculi, 

мелководный vad6sus, a, um ad/, 
мелководье с. aqua tenuis; locus va

dosus; vadum, i и. I I .  
мелкозём ж. 1. (типа злины) argilla, 

ае /. I; 2 . (7яииа тонкозо песка) 
arena subtilis, 

мелкозёмието- 1 . (ср. мелкозём 1.) 
argilloso-: на —галечниковых скло
нах in  declivibus argilloso-glareo- 
sis; 2 . (ср. мелкозём 2 .) subtiliter 
arenoso-.

мелкозёмиет[1ый (ср. мелкозём 1 .) 
argillosus, a, um  ad/.: на —ых 
склонах in  declivibus argillosis; 
2 . (ср. мелкозём 2 .) subtiliter are
nosus.

мелкозернйетый parvigranulatus, а, 
um  ad/.; parvigranulosus, a, um 
ad/.; m inute granulosus. 

мелкозубчатЦый denticulatus, a, um 
ad/.: листья по краю —ые folia 
margine denticulata. 

мелкокаменйет[!ый calculosus, a, um  
a j/ .:  —ая почва solum calculosum, 

мелноклёточный parvicellularis, e ad/, 
мелколёсье с. silva hum ilis, 
мелколиственный parvifoliatus, a, um 

ad/.: — лес silva parvifoliata. 
мелколистнЦый microphyllus, a, um 

ad/.: растение —oe planta micro- 
phylla.

мёлко-оетрозубчатый acute denticu
latus: лист по краю — folium  
margine acute denticulatum, 

мелкоплодный microcarpus, a, um  
ad/. 'i

мелкополбечатый (особенно а иадино- 
лозии) striatulus, a, um  ad/, 

жюлкоебпочник -и. area monticulosa. 
мелкотбчечнЦый punctulatus, a, um  

ad/.: структура —ая structura punc- 
tulata.

мелкоцветкбвый micranthus, a, uni 
%d/,



мелкощебнйетЦый m inute schistosus: 
на —ых склонах in  declivibus m i
nute schistosis. 

мелкощетйниетый setulosus, a, um 
ad/.

меловЦбй cretaceus, a, um ad/.: —ые 
горы montes cretacei; —ая почва 
solum cretaceum; на —ых склонах 
in  declivibus cretaceis; -* — пе
риод (бука, мел) Creta, ae /. I; -*- 
растения, обитающие на —ых поч
вах (на желаж) plantae cretaceac. 

мельж. vadum, i n .  I I . 

мельншцЦа ж . molae, arum /. I: близ 
ветряной (водяной) —ы prope mo
las ventosas (aquarias), 

мельче m inor, minus ad/.: стеблевые 
листья гораздо — прикорневых 
io lia  caulina radicalibus multo m i
nora.

мембрана ж . membrana, ae /. I :  — 
борозды m. colpi; —- вакуолярная 
m. vacuolaris; — клеточная m. cel- 
lularis; — кутикулярная m. cuti- 
cularis; — плазматическая m. plas- 
matica; — поры m. pori; — цито
плазматическая m. cytoplasmatica;
— ядерпая m. nuclearis.

менее 1 . (а разнми значениям) minus 
ad^.: виды — известные species 
minus cognitae; листья — рассе
ченные folia minus dissecta; расте
ния — высокие plantae minus pro
cerae; более или —. (ер. более) 
plus minusve; -* — всего m inime 
ad^.; 2 . (более скудно) parcius ad^.: 
растение, — густо опушенное plan
ta parcius pilosa; *- тем не — (ер. 
тем) nihilom inus ad^. 

мениековйднЦый meniscoideus, a, um 
ad/.: сорусы —ые sori meniscoidei. 

ментор ж. mentor, oris m. I I I  созл. 
меньше 1. (срази, стен, и маленький) 

minor, minus ad/.: верхние листья
— прикорневых folia superiora 
radicalibus minora; 2 . (женее 1.; 
ср.) m inus adv.

меньшЦий minor, m inus ad/.: отли
чается —ими размерами всех ча
стей omnibus partibus minoribus 
differt.

меняЦть muto, avi, atum, are иегб. 1:
— мнение sententiam mutare; — 
название nomen mutare; растение 
после сушки часто —ет свой есте
ственный вид planta post exsicca

tionem saepe faciem naturalem mu
tat.

мбрЦа ж . (величина) mensura, ae /. I; 
-* в значительной —e m ulto ad:?.; 
-* в известной —e (ср. известный) 
aliquatenus ad^.; quodammodo 
ad^.; -* в полной —e omnino adv.; 
-* ни в какой —e neutiquam adv.; 
nullomodo adu.; -* по крайней —e 
saltem ad^.; utique adp.: цветет 
по крайней —e до середины июня 
floret saltem ad medium Jun ii; 
-* no —e pro praep. сит a&L; -* 
по — того как prout сон/. 

мергёлиетЦый, мёргельнЦый marga- 
ceus, a, um  ad/.: на —ых породах 
in  rupibus margaceis. 

мергелЦь ж. marga, ae /. I; -* на 
—ях in  margaceis. 

мерёнхима ж . merenchyma, atis и. I I I
СОЗЛ.

меренхиматичеекий, меренхимный 
merenchymaticus, a, um ad/, 

мерзлота ж . . congelatio, onis /. I I I  
созл.; gelatio, onis /. I I I  созл.: 
вечная — congelatio (gelatio) aeter
na.

мёрзлЦый congelatus, a, um  pari, 
(congelo): на —ой почве in  solo 
congelato, 

меридиональный meridionalis, e ad/. 
мерикарпиЦй л. 1. (односемянная 

доля дробнозо плода) mericarpium,
ii и. I I :  —и, на верхушке трехзуб
чатые mericarpia apice tridentata; 
—и, пестрые от беловатых пятен 
m-a ob maculas albidas variegata; 
—и полушаровидные m-a semiglo- 
bosa; —и продолговато-линейные 
m-a oblongo-linearia; —и продол
говатые m-a oblonga; —и с мелко
зернистой поверхностью m-a su
perficie minute granulosa; —и соч
ные m-a succosa; —и сухие m-a 
sicca; —и шаровидные m-a globosa; 
—и ягодовидные m-a baccata; 
плод — локулицидная коробочка, 
распадающаяся на —и fructus cap
sula loculicide in  mericarpia dehis
cens; 2. (молумлодии у Лрмееае) 
mericarpium, i i m. I I :  —и морщи
нистые mericarpia rugosa; —и, на 
поперечном срезе пятиугольные 
m-a in sectione transversa penta
gona; —и, отделяющиеся от карпо- 
фора m-a a carpophoro secedentia; 
—и полуокруглые m-a hemisphae^



rica; —и с выступающими реб
рами, [из которых] боковые обра
зуют края [перикарпиев] m-a jugis 
prominentibus lateralibus marginan
tibus; —и с малозаметными реб
рами m-a jugis iere obsoletis; —и 
со спинки сжатые m-a a dorso 
compressa; —и с очень острыми 
ребрами m-a jugis argutissimis; —и 
с пятью нитевидными равными 
ребрами m-a jugis quinque filifor- 
mibus aequalibus; —и с ребрами, 
заключающими по одному ка
нальцу m-a jugis univittatis; —и 
с ребрами, лишенными канальцев 
m-a jugis evittatis; —и с тремя 
спинными ребрами и двумя боко
выми m-a jugis ternis dorsalibus et 
binis lateralibus; —и цилиндриче
ские (почти) m-a subcylindrica; —и 
шаровидные (почти) m-a subglobosa; 
плод состоит из двух —ев fructus 
e mericarpiis binis constans.

мериклинальн1)ый mericlinalis, е ad/.: 
—ая химера chimaera mericli
nalis.

мериетела ж . meristela, ае /. I.
мериетелйчеекий meristelicus, a, um 

ad;.
мериетелйя ж . meristelia, ае /. I.
меристема ж . 1 . (иреи-мущестменно 

у зыемиж растении) meristema, 
atis п. I I I  созл.: — ад аксиальная 
т .  adaxiale; — апикальная (лер- 
жумечмая) т .  apicale; — базаль
ная т .  basale; — васкулярная 
т .  vasculare; — вегетативная т . 
vegetativum; — вторичная m. se
cundarium; — интеркалярная 
(естаеочная) m. intercalare; — ин- 
тернодальная m. internodale; — 
колончатая (стержнееая) m. colu- 
mellatum; — кольцевидная т .  anu
lare; — латеральная (боиоеая) т .  
laterale; — маргинальная (крае
вая) т .  marginale; — массы т . 
massae; — медуллярная (сердце
винная) т .  medullare; — ожидания 
т . exspectativum; — основная 
т . fundamentale; — остаточная 
m. rudimentale; — первичная т . 
primarium; — пластинчатая т .  1а- 
mellare; — поперечная т .  trans- 
versale; — проваскулярная т .  рго- 
vasculare; — репродуктивная т . 
reproductivum; — спорогенная т . 
sporogenum; — третичная m. ter-
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tiarium ; — фланговая m . periphe- 
ricum; — флоральная (цветочная) 
т .  florale; 2 . (иреижуи^естеенно 
а яльзолозии) meristema, atis я. I I I  
созл.: — вертикальная m. verti
cale; — горизонтальная m. hori- 
zontale; — инфраапикальная т .  in- 
fraapicale; — многорядная т .  mul- 
tiseriale; — однорядная т .  unise- 
riale; — паренхимная т .  рагеп- 
chymaticum; — трихоталлическая 
m. trichothallicum . 

мериетемадьнЦый meristemalis, е ad/.: 
—ая зона pars meristemalis. 

меристематйчеекЦий meristem^ticus, 
a, um  ad/.: —ое кольцо anulus 
meristematicus. 

меристембид .st. meristemoidum, i 
м. I I .

меристогенез м. meristogenesis, is 
/. I I I  злаек. 

меристогенетйчеекий meristogeneti- 
cus, a, u m a d / . 

меристогённый meristogenus, a, um 
ad/.

меристодерма ж . meristoderma, atis 
я. Ш с о зл . 

меритйллий ж. merithallus, i /и. I I . 
. . .мбрный . . .merus (а слоеаж зре- 

чееиозо происхождения/ от  p.epos — 
доля, часть): ди— dimerus, а, 
um  ad/.; три— trimerus, a, um 
ad/., и т. п. 

меро. . . mero. . . (е слоеаж зречееиозо 
яроисжождения,' от  }j.epos — часть), 

мерогамия ж . merogamia, ае /. I. 
мерогамный merogamus, a, um  ad/, 
мерогбния ж . merogonia, ае /. I . 
мероксйльнЦый meroxylus, a, um  ad/.: 

—ые растения plantae meroxylae. 
меропланктбн м. meroplancton, i 

м. I I .
мероспорангиенбсец, мероспоранги- 

офбр ж. merosporangiopnorum, 
i к. I I ;  merosporangiophorus, i m. I I .  

мероспорангий м. merosporangium, 
п и .  I I .

мероспорангиоепбра ж . merosporan- 
giospora, ае /. I. 

меротйп .и. merotypus, i m. I I .  
мерофйт ж. mer6phyton, i и. I I .  
мёртв[1ый mdrtuus, a, um  ad/.: на 

—ых растениях in  plantis mortuis. 
мерцательн[[ый vibratorius, a, um 

ad/.: —ые реснички cilia vlbrato- 
ria.

месбм ел. мезбм.



местами hic illic ; hinc inde: скалы 
из известняка, сланцев, — из 
диорита и гранита rupes caleareae, 
schistaceae, hic illic  dioriticae atque 
graniticae; гиалодерма — двуслой
ная hyaloderma hinc inde bistra- 
tosum.

местечко e. (поселение) oppidulum , 
i n .  I I .

меетноетЦь ж . (жесто 1.; ср.) locus, 
i m. I I  (р^иг. loca, orum м. II): 
в —и Чорабдара in loco Czorab- 
dara dicto.

мёстнЦый 1. (локальный/ а противо
положность обще-иу, униеерсаль- 
Hojty) localis, e ad;'.: —oe воздей
ствие effectus localis; —ая (ло
кальная) флора flora localis; florula, 
ae /. I; —ые формы formae locales; 
-* —.oe (народное) название nomen 
vernaculum; 2 . (аетоитонный; ср.) 
autochthonus, a, um  ad;'.; 3. (my- 
зелнмй) indigenus, a, um  ad;'.: 
—oe растение planta indigena; -*
— житель indigena, ae m. I: раз
водится —ыми жителями в садах 
ab indigetis in hortis colitur.

мёст[]о e. 1. (.местность) locus, i т . I I  
(рЛиг. loca, orum я. II): в тенистых 
—ax in  locis umbrosis; на болоти
стых —ax in  locis paludosis; на 
влажных —ax in  locis humidis; 
на возвышенных —ax in  locis 
editis; на горелых —ax in locis 
deustis; на каменистых —ax in 
locis lapidosis (petrosis); на мши
стых —ax in  locis muscosis; на 
низменных —ax in  locis depressis; 
на открытых —ax in locis apricis; 
на песчаных —ax in  locis arenosis; 
на сорных —ax in locis ruderatis; 
но сыроватым —ам in  locis sub
humidis; до 40 видов, обитающих 
в сухих и песчаных —ах Цен
тральной Азии species ad 40, lo
corum aridorum et arenosorum Asiae 
Centralis incolae; 2. (отдельный 
участок чезо-лмбо) locus, i т.. II :  
в некоторых —ах in nonnullis 
locis; в таких же —ах in  iisdem 
locis; в этом —e hoc loco; — для 
печати 1. sig illi; — естественного 
произрастания (родина) 1. natalis;
— прикрепления 1. insertionis; -* 
и другом —е (в других —ах) 
&libi ad м.: разводится в Тоболь
ском обдрсти и, может быть, в дру

гих —ах colitur in  provincia То- 
bolskensi et fortasse alibi; -* воз
никающий на —e чего-либо, заме
няющий что-либо . . .ane. . . (е ка- 
чес7?ме су^ы и са ирмазательнозо):
колючка, возникшая на —е листа 
(зажеи^аюи^ая лист.) spina folianea; 
усик, возникающий на —е листа 
cirrus folianeus; 3. (положение) 
locus, i m. I I ;  situs, us m. IV: 
эта форма занимает промежуточное
— между двумя видами forma haec 
locum medium inter species duas 
tenet (obtinet); на —e in situ;
4. (часть текста) locus, i т . I I :  
в том же —e eodem loco (ibidem); 
в указанном выше —e loco supra 
indicato; в цитированном выше —e 
loco supra citato.

местоимение с. pronomen, inis п. I I I
С03.Д.

местом ж. mestoma, atis и. I I I  созл.: 
—ы снабжены стереомами и аэро
форами mestomata stereomatibus 
et aSrophoris donata.

местбмн]1ый mestomaticus, a, um 
ad;'.: —ая обкладка obductio mes- 
tomatica.

местонахождений с. locus, i m. I I ;  
statio, onis /. I I I  созл.: изолиро
ванное — 1. isolatus; классическое
— 1. classicus; реликтовое —
1. relictarius; типичное — 1. typi
cus; без точного —я sine loco 
exacto; без указания —я sine loci 
indicatione; вид, известный только 
из одного —я species e loco unico 
tantum  nota; исключая —я exclu
sis locis; о новых —ях редких 
мхов в СССР de stationibus novis 
muscorum rariorum in  URSS.

местообитаниЦс с. habitatio, onis 
/. I I I  созл.; locus habitationis 
(реже): эти растения отличаются 
размерами и —ем hae plantae 
dimensionibus atque habitatione 
differunt.

местоположение с. (положение 1 ., 2 .; 
ср.) locus, i m. II;  situs, us m. IV; 
positio, onis /. I I I  созл. (реже).

месяц .м. mensis, is m. I I I  :
в (месяцах) марте, апреле и мае 
Martio, Aprili et Majo (mensibus); 
в начале [такого-то] —a in itio  
mensis; в середине —a mense me
dio; на исходе (<? кон%е) —a mense 
exeunte; цветет в начале, плодо-



носит в середине или конце ав
густа —a floret in itio , fructificat 
medio vel exeunte mense Augusto.

. . .месячный . . .mestris (а слоааж 
латинсиозо нроисиождения): двух-
— bimestris, e ad;.; трех— tri
mestris, e ad;'., и т. п. 

мета. . . meta. . . (а слоааж зрече-
скозо ироисжожЭенмж; от, р-ечк--
иристааии со значениями: 1) обыч
ности; 2) иромежуточностм; 3) сле
дования g иространстае или ао 
аремени; 4) изменения), 

метабазйдия ж . metabasidium, ii 
и. I I .

метабиоз ж. metabiosis, is /. I I I  
зласн.

метабиотйческий metabioticus, a, um 
ad;'.

метабжаетёма ж . metablastema, atis 
м. I I I  созл. 

метаболизм ж. metabolismus, i m. II . 
метаболйрованше с., метаболия ж .

metabolia, a e / . I. 
метаболит м. metabolitum , i п. I I .  
метаболйчн]1ый metabolicus, a, um 

ad/.: тело — oe corpus metaboli- 
cum; не— ametabolicus, a, um 
ad/.: тело удлиненное, не—oe cor
pus elongatum, ametabolicum. 

метагенез м. metagenesis, is /. I I I  
зласи.

метагйния ж . metagynia, ae /. I. 
метакинез м. metacinesis, is /. I I I  

злаен.
метаконйдия ж . metacomdium, ii 

и. I I .
метакеения ж . metaxenia, ae /. I. 
метакеилемЦа ж . metaxylema, atis 

п. I I I  созл.: элементы —ы meta- 
xylematis elementa. 

метаиийческИий metallicus, a, um 
ad/.; ^  с —им отливом metallice 
micans.

мстамер м. metamerus, i I I :  —ы 
вегетативные metamera vegetativa; 
—ы генеративные m-a generativa. 

метамерия, метамерность ж . meta- 
merta, ae /. I. 

метамеристема ж . metameristema, 
atis п. I I I  созл. 

метамернЦый metamerus, a, um  ad/.: 
—ые органы organa metamera;

стебель caulis metamerus; —oe 
строение structura metamera. 

метаморфизйрованнЦый 1 . (ср. мета
морфоз) metamorphosatus, a, um

ad/.; 2 . (бука, измененный) muta
tus, a, um  par?, (muto): базидии 
—ые basidia m utata, 

метаморфоз ж. metamorphosis, is 
/. I I I  зласн.: прогрессивный — 
m. progressiva; регрессивный — 
m. regressiva; случайный — m. ac- 
cidentalis; — листьев m. foliorum, 

метандрия ж . metandria, ae /. I. 
метанты м. мн. plantae metanthae. 
метасистематика ж . metasystematica, 

a e / . I.
метастрббил м. metastrobilus, i m. I I .  
метатакеонбмия ж . metataxonomia, 

a e / .  I.
метатйп м. metatypus, i m. I I .  
метатонйческий metatonicus, a, um 

ad/.
метатония ж . metatonia, ae /. I. 
метатошйчеекий metatopicus, a, um 

ad/.
метатония ж . metatopia, ae /. I. 
метатрахеальнЦый metatrachealis, e 

ad/.: паренхима —ая parenchyma 
metatracheale. 

метатрбфнЦый metatrophicus, a, um 
ad/.: —ые организмы organismi 
metatrophici. 

метафаза ж . metaphasis, is /. I i l  
зласн.

метафазн11ый metaphasicus, a, um 
ad/.: —ая пластинка placa meta- 
phasica.

метафйлл м. metaphyllum, i n .  I I . 
метафйт м. metaphyton, i к. I I .  
метафжойма ж . metapMo6ma, atis 

м. I I I  созл. 
метахламйдный metaclamydeus, a, um 

ad/.
метахроматйн м. metachromatinum, 

i n .  I I .
метахроматйновЦый metachromatini- 

cus, a, um  ad/.: —ые тельца cor
puscula metachromatinica. 

метёлк[]а ж . panicula, ae /. I: — 
безлистная p. aphylla; — ботриоид- 
ная p. botryoidea; — верхушечная 
p. apicalis; — ветвистая р. ramosa;
— головчатая р. capitata; — гу
стая р. densa; — кистевидная р. ra
cemosa (racemiformis); — колосо
видная р. spicata (spiciformis); — 
крупная р . ampla; — линейная 
р . linearis; — ложная р. falsa;
— лопастная р. lobata; — ма
локолосковая р. pauclspiculata;
— малоцветковая р. pauciflora; —



мпогоколосковая р . multispiculata;
— многоцветковая р. multiflora;
— некрупная р. parva; — , несу
щая кисти (клубочки, колоски, 
корзинки и т. п.) р. racemifera 
(glomerulifera, spiculifera, calathi- 
diifera etc.); — обедненная p. de- 
pauperata; — овальная p. ovalis;
— однобокая p. secunda; — одно
сторонняя p. unilateralis; — об
лиственная p. foliosa; — пазушная 
p. axillaris; — пирамидальная 
p. pyramidata; — плотная p. com
pacta; — повислая p. pendula; — 
поникающая p. nutans; — поник
шая p. cernua; — почти шаровид
ная p. subglobosa; — прерывистая 
p. interrupta; — продолговатая 
р. oblonga; — простая р. simplex;
— прямостоячая р. erecta; — 
равновысокая р. fastigiata; — рас
кидистая р. diffusa (effusa); — 
раскидистая (еетии ее обращены 
зо есе стороны, как у ^IveMa sa^va) 
р. uudique diffusa; — растопырен
ная р. divaricata; — , растопырен
ная в разные стороны р. vaga; — 
редкоцветковая (рыдлоцеетиоеая) 
р. laxiflora; — редкая (рмалая) 
р. laxa; — ровная р. aequalis;
— рыхлая р. laxa; — сжатая 
р. coarctata (compressa, contracta);
— с мутовчато расположенными 
веточками р. verticillata; — с от
клоненными (отстоящими) веточ
ками р. patens; — сложная р . com
posita; — терминальная р. termi
nalis; — тирсоидная р. thyrsoidea;
— тощая р. macilenta; — узкая 
р. angusta; — цилиндрическая 
р. cylindrica; — шаровидная р. 
globosa; — щитковидная р. согут- 
bosa; — эллипсоидиая р. ellip- 
soidea; — яйцевидная р. ovoidea; 
ветки (веточки) —и rami (ramuli) 
paniculae; колоски, расположен- 
иые —ой spiculae in  paniculam 
dispositi.

метёлковйдный paniculiformis, e adj.: 
полузонтик — cyma paniculiformis.

метельчатЦый paniculatus, a, um 
ad;'.: кисть —ая racemus panicula
tus; колос — spica paniculata;

соцветие —oe panicula, ае I: 
цветки в —ом соцветии flores in 
paniculam congesti.

мотеорологйческЦий meteorologicus,

a, um  ad;'.: близ —ой станции 
prope stationem meteorologicam. 

метис м. mistus, i m. II . 

метловйдный scoparius, a, um  ad;'.;
scopiformis, e ad;', 

метод м. methodus, i /. II :  — анато
мический m. anatomica; — биохи
мический m. biochemica (biochi- 
mica); — генетический m. genetica;
— географический m. geographica;
— гибридологический m. hybrido- 
logica; — иммунологический m. 
immunologica; — кариологический 
m. caryologica; — морфологический 
m. morphologica; — морфолого
географический m. morphologo- 
geographica; — онтогенетический 
m. ontogenetica; — палеоботани
ческий (палеонтологический) m. 
palaeobotanica (palaeontologica); — 
палинологический m. palynologica;
— паразитологический m. parasito- 
logica; — серодиагностический (се
рологический) m. serodiagnostica 
(serologica); — сравнительно-ана
томический m. anatomica compara
tiva; — сравнительно-морфологи- 
ческий m. morphologica compara
tiva; — статистический m. statis- 
tica; — тератологический m. terato- 
logica; — типов (e номенклатурной 
тийиуЗииации) m. typorum; — 
физиологический m. physiologica;
— филогенетический m. phyloge- 
netica; — фитохимический m. phy- 
tochemica (phytochimica); — флоро
генетический m. florogenetica; — 
цитологический m. cytologica; — 
экологический, эколого-морфологи- 
ческий m. oecologica, oecologo-mor- 
phologica; — экспериментальный 
m. experimentalis; — эмбриологиче
ский m. embryologica; — энтомоло
гический m. entomologica; —ы ис
следования methodi examinationis; 
—ы и принципы таксономии расте
ний methodi et rationes taxono- 
miae plantarum; я описал эти 
растения, следуя —у Чеканов- 
ского methodo cl. Czekanovskii 
ductus plantas has descripsi.

метбним ж . metonymum, i и. I I .  
м етрм . metrum, i% . I I .  

метровый (размером <? метр) metra- 
lis, e ad;'.: стебель — caulis met- 
ralis.



мётула 341 мешбчей

мётула ж . (а .иико-дозим.) metula, ае 
/. I: кисточки компактные, имеют 
4— 7 метул penicilli compacti me
tu lis  4— 7 praediti (sunt), 

механизм .и. (смособ) modus, i m. II:
— формирования цветка m. flo
ris formationis. 

механйческЦий (ср. также клетка и 
ткань) mechanicus, a, um  ad/'.: 
—ое препятствие impedimentum 
(obstaculum) mechanicum, 

механохорйя ж . mechanochoria, ае 
/. I.

механохбрнЦый mechanochorus, a, um 
ad/.: —ые растения (.иеданодорм) 
plantae mechanochorae. 

мече. . . ensi. . . (е сдоеаж датин- 
с7гозо мроисдождения); xipho. . . 
(е сдоеаж зреческозо иромсжожде- 
ммя/ от  — меч): —лепест-
ный xiphopetalus, a, um  (ер^А.); 
—лйстный ensifolius, a, um  (ep;^,.); 
xiphophyllus, a, um  (ep^A.), и т. п. 

мечевидный ensatus, a, um  ad/.; 
ensiformis, e ad/.; gladiatus, a, um 
ad/, (реже); xiphoideus, a, um 
(ep^A.): лист — folium  ensatum 
(ensiforme). 

мечеть ж . sacellum Mahometanum. 
мешать impedio, iv i, itum , ire yer&. 4;

obsto, stiti, (statum), are иегй. 1. 
мешковйднЦый saccatus, a, um  ad/.; 

sacciformis, e ad/.: чашелистики 
прямые, боковые слегка —ые se- 
pala recta, lateralia leviter saccata, 

мешок .к.; -* воздушный — vesicula 
aerifera; sacculus aerifer; за
родышевый — sacculus embryona- 
lis; gametophyton femineum; 

секреторный — pera secretoria; 
споровый (сиороносмми) — sac

culus sporarum. 
мешбчЦек 1. (здаеммж образов о мо- 

с?ад Сагеж) utriculus, i m. I I :  — 
без жилок u. enervis; — без но
сика u. erostris; — без сосочков 
u. epapillosus; — блестящий u. n i
tidus; — бугорчато-зернистый и. 
tuberculato-granulosus; — бумажи- 
стый u. papyraceus; — бутылко
видный u. lageniformis; — верете
новидный u. fusiformis; — взду
тый u. turgidus; — вздутый (дузи- 
рееидно) u. inflatus; — вздутый, 
двояковыпуклый u. turgido-bicon- 
voxus; — вогнуто-выпуклый и. соп- 
cavo-convexus; — волосистый u. pi

losus; — в основании губчатый 
u. basi spongiosus; — в основании 
усеченный u. basi truncatus; — 
выпукло-трехгранный u. convexo- 
trigonus; — гладкий u. glaber; — 
грушевидно-булавовидный и. ру- 
riformi-clavatus; — грушевидно- 
трехгранный u. pyriformi-trigonus;
— грушевидно-шаровидный и. ру- 
riformi-globosus; — грушевидный 
u. pyriformis; — двояковыпуклый 
u. biconvexus; — довольно круп
ный u.. majusculus; — жестковоло
систый u. hirtus; — кожистый 
u. coriaceus; — крупный u. mag
nus; — крылатый u. alatus; — 
ланцетовидно-шиловидный u. 1ап- 
ceolato-subulatus; — ланцетовид- 
но-эллиптический u. lanceolato-el- 
lipticus; — ланцетовидный u. 1ап- 
ceolatus; — линейно-продолгова- 
тый u. lineari-oblongus; — малень
кий u. parvus; — матовый u. opa
cus; — морщинистый u. rugosus;
— на губчатой ножке u. spongioso- 
stipitatus; — на короткой ножке 
u. brevistipitatus; — на ножке 
u. stipitatus; — на спинке (сзаЭи) 
бугристо-выпуклый, спереди слег
ка выпуклый u. dorso tuberoso- 
convexus, ventre subconvexus; — 
неясно трехгранный u. obsolete 
trigonus; — обратнояйцевидно
трехгранный u. obovato-trigonus;
— обратнояйцевидно округленный 
u. obovato-orbiculatus; — обратно- 
яйцевидный u. obovatus; — оваль
ный u. ovalis; — округло-трех
гранный u. rotundato-trigonus; —. 
округлый u. orbiculatus; — опу
шенный u. pubescens; — , оттянутый 
в очень короткий двузубчатый но
сик u. in  rostrum brevissimum 
bidentatum  attenuatus; — пере
пончатый u. membranaceus; — 
плоский u. planus; — плоско- 
выпуклый u. plano-convexus; — 
плоско-трехгранный u. plano-tri- 
gonus; — полосатый u. striatus; — 
полукожистый u. semicoriaceus; — 
прижатый u. appressus; — продол
говато-ланцетовидный u. oblongo- 
lanceolatus; — продолговато-обрат
нояйцевидный u. oblongo-obova- 
tus; — продолговато-трехгранный 
u. oblongo-trigonus; — продолго
вато-эллиптический u. oblongo-el-



lipticus; — продолговато-яйцевид
ный u. oblongo-ovatus; — продол
говатый u. oblongus; — пузыре
видно вздутый u. vesicarie infla
tus; — ромбовидный u. rhomboida- 
lis; — с выступающими жилками 
u. elevatim  nervosus; — с двузуб
чатым носиком u. rostro bidentato;
— с длинным носиком и. longe 
rostratus; — сжато-трехгранный 
u. compresso-trigonus; — сжатый 
u. compressus; — сжатый, двояко
выпуклый u. compresso-biconvexus;
— с жилками u. nervosus; — сзади 
с тремя жилками u. a dorso tri- 
nervis; — сидячий u. sessilis; — 
с коротким войлочным опушением 
u. breviter tomentosus; — с корот
ким носиком u. breviter rostratus;
— с косо срезанным устьем u. оге 
oblique secto; — слегка вздуто
треугольный u. subinflato-trigo- 
nus; — слегка жестковолосистый 
u. hirtulus; — слегка кожистый 
u. subcoriaceus; — слегка шерохо
ватый u . scabriusculus; — с не
многими жилками u. paucinervis;
— с неясными жилками u. subin- 
conspicue nervosus; — с неясным 
носиком и. subinconspicue rostra
tus; — , с обеих сторон оттянутый 
u. utrinque attenuatus; — с округ
лым основанием u. basi rotunda
tus; — со многими жилками u. mul- 
tinervosus (plurinervosus); — 
с очень коротким носиком u. bre
vissime rostratus; — спереди вы
пуклый, сзади плоский u. antice 
convexus, postice planus; — сплю
щенный u. complanatus; — с реб
ристыми жилками u. costato-ner- 
vosus; — с сердцевидным основа
нием u. basi cordatus; — с сосоч
ками u. papillosus; — с тонкими 
жилками u. tenuiter nervosus; — , 
суженный в короткий носик u. in  
rostrum breve contractus; — с утол
щенными жилками u. nervis incras
satis; — с ясно заметными жил
ками u. nervis conspicuis (conspi
cue nervosus); — , тонко и коротко 
опушенный u. tenuiter puberulus; 
тонкокожистый u. tenuiter coria
ceus; — , тонко опушенный u. sub
tilite r pubescens; — тонкополосча- 
тый u. subtiliter striatus (striatu- 
lus); — трехгранный u. trigonus;

— тупотрехгранный u. obtuse tr i
gonus; — узкоэллиптический u. an
guste ellipticus; — уплощенно- 
трехгранный u. applanato-trigonus;
— шаровидно-яйцевидный u. glo- 
boso-ovatus; — шаровидный u. glo
bosus; — щетинисто-волосистый 
u. hispidus; — эллиптический u. el
lipticus (ellipsoideus); — яйце
видно-ланцетовидный u. ovato-lan- 
ceolatus; — яйцевидно-эллиптиче- 
ский u. ovato-ellipticus; — яйце
видный u. ovatus; —ки, беспоря
дочно расположенные utriculi 
irregulariter dispositi; —ки, вдвое 
превышающие чешуи u-i squamas 
duplo superantes; —ки отклоненные 
u-i patentes; —ки по краю без 
крыльев u-i marginibus non alati; 
—ки правильно пятирядные u-i 
regulariter pentastichi; —ки, no 
краю крылатые u-i marginibus 
alati; —ки прямостоячие u-i erecti; 
—ки растопыренные u-i divari
cati; —ки шестирядные u-i hexas
tichi; -* с —ками utriculifer, fera, 
ferum ad/.; 2 . (тмя лизмиармнозо 
тмода) sacculus, i т . I I :  — верх
ний s. superus; — , вскрывающийся 
неправильно s. irregulariter dehis
cens; — дву. . . (трех. . ., четы
рех. . .)членный s. di. . .(tri. . ., 
tetra. . .)merus; — крыночковид- 
ный s. pyxidiiformis; — невскры- 
вающийся s. indehiscens; — полу- 
погруженный s. semiimmersus; — 
с оболочкой из околоцветника 
s. perianthio velatus; — с оболоч
кой из прицветников s. bracteis 
velatus; — сочный s. succosus; —- 
с покрывалом s. velatus; -* с —ками 
sacculifer, fera, ferum ad;.; 3. (eo- 
И09МЙ,- у C:%rMs) vesicula pulpifera 
(pulposa).

мешочковйдный 1 . (ср. мешочек 1 .) 
utricularis, e ad?.; utriculatus, a, 
um  ad;.; utriculosus, a, um  ad;'.;
2 . (ер. мешочек 2 .) saccelliformis, 
e ad;.; sacculatus, a, um  ad;.; 
sacculiformis, ead;.; utriculiformis, 
e ad;.: боб — legumen saccelli- 
forme; нектарник — nectarium 
saccelliforme.

мигрант ж. migrans, antis m. I I I
СЛ4ЙШ.

миграционный migratorius, a, um  
ad;.: —ая флора flora migratoria.



миграциЦя ж . migratio, onis /. I I I  
созл.: — растений m. plantarum; 
пути —и viae migrationis, 

мигрировать migro, avi, atum, are 
wrb. i :  обычно встречается в го
рах, откуда изредка —ует на рав
нину in  montibus vulgo obvenit, 
unde in  planitiem  interdum migrat, 

мигрирующей migrans, antis par%. 
(migro); —ее растение planta mig
rans.

мизинец ж.; -* толщиной с — digi
tum  m in im um  crassus.

;ийо. . . myio. . . (а елоаад зрече- 
сиозо мроисдождения,* от  —
луха).

мийофилйя ж . m yiophilia, ae /. I. 
мийофйльнЦый myiophilus, a, um 

ad/.: —ые растения (.мийо$6илм) 
plantae myiophilae. 

микйнгий ж. mycangium, ii я. I I . 
мико. . . т у со . . . (а слоаад врече- 

сиозо мромсжожденмя,* от  —
гриб).

микобиодбгия ж . mycobiologia, ае 
/. I.

микобибнт ж. mycobion, ontis m. I I I  
созл.

микобибта ж . mycobiota, ae /. I. 
микогённЦый mycogenus, a, um ad/.: 

—ые грибы fungi mycogeni; —ая 
строма stroma mycogenum. 

миногеография ж . mycogeographia, 
a e / . I.

микодерма ж . mycoderma, atis я. I I I  
созл.

микоз ж. mycosis, is /. I I I  зласн. 
мико лит йческ I [ и й mycolyticus, a, um 

ad/.: —ие бактерии bacteria myco- 
lytica.

микология ж . mycologia, ae /. I. 
микбма ж .'т у сб т а , atis я. I I I  созл. 
микопаразйт ж. mycoparasitus, i m. II:

— биотрофный m. biotrophicus. 
микопаразитйзм ж. mycoparasitismus,

i m .H .
микоплазма ж . mycoplasma, atis 

и. Ш  созл.: — абстрактная m. ab
stractum; — реальная т .  reale. 

микориза ж . mycorrhiza, ae /. I: — 
везикулярно-арбускулярная т .  ve- 
siculari-arbuscularis; — перитроф- 
ная m. peritrophica; — эктотроф- 
пая m. ectotrophica; — экто-эндо- 
трофная m . ecto-endotrophica; —- 
эндотрофная m. endotrophica. 

{ичнорйзнЦый mycorrhiza donatus:

корни —ые radices mycorrhiza 
donatae.

микоризбма ж . mycorrhizoma, atis 
я. I I I  созл. 

микоризообразующЦий mycorrhizam
formans; mycorrhizalis, e ad/.: _ие
грибы fungi mycorrhizam forman
tes (mycorrhizales). 

микосимбибз Л4. mycosymbiosis, is 
/. I I I  зласн. 

микостаз(ис) ж. mycostasis, is /. I I I  
зласн.

микотерофйт .w. mycotherophyton, i 
и. I I .  '

микотрофйя, микотрбфность ж . my- 
cotrophia, ae /. I. 

микотрбфнЦый mycotrophicus, a, um 
ad/.: —ые растения (жмиотро^и) 
plantae mycotrophicae. 

микофаги ж. лн. mycophagi, orum 
т . I I .

микофйльн]!ый mycophilus, a, um 
ad/.: —ые грибы fungi mycophili. 

микофлбра ж . mycoflora, ае /. I. 
микоценбз ж. mycocoenosis, is /. I I I  

зласн.
микоцецйдий ж. mycocecidium, ii  

я. I I .
микро. . . micro. . . (а слоаад зрече- 

ск;озо яромсжожденмя; от  —.
маленький), 

микроб ж. microbion, ii  я. I I ;  mic- 
robium, i i n .  I I .  

микробиология ж . microbiologia, ае 
/ . 1.

микробибта ж . microbiota, ае /. I. 
микробиоценбз ж. microbiocoenosis, 

i s / .  I I I  зласн. 
микровйд ж. microspecies, ei /. V;

jordanon, i н. I I .  
микрогамета ж . microgameta, ае /. I. 
микрогамстангий ж. microgametan- 

gium , i i n .  I I .  
микрогаметогенез .к. microgametoge- 

nesis, is /. I I I  зласн. 
микрогаметофйт ж. microgametophy- 

ton, i я. I I . 
дшкрогифа ж . microhypha, ае /. I. 
микрогоиидиальный microgonidialis, 

e a d /.
микрогонидия ж . microgomdium, ii 

м .Н .
микрозооспбра ж . microzoospora, ае

микроклимат д. microclima, atis и. I I I  
созл.

микроконидиальнЦый miprocpnidig-



Iis, e ad/.: —ая стадия status mic- 
roconidialis. 

микроконйдиЦя ж . microcomdium, ii 
и. I I :  —и одноклеточные microco- 
nid ia unicellularia; —и одноядер
ные m-a uninucleata. 

микролихены .к. жн. microlichenes, 
um  m. I I I  созд. 

микромицет)1ы .n. жн. micromycetes, 
um  m. I I I  созд.: флора —ов flora 
micromycetum. 

микромбрфа ж . micromorpha, ае /. I. 
микроморфологйческЦий micromor- 

phologicus, a, um  ad/.: —ие при
знаки characteres micromorpholo- 
gici.

микроморфолбгия ж . micromorpholo- 
gia, а е / .  I. 

микромутация ж . m icromutatio, onis 
/. Ш с о з д .  

микрон ж. micron, i и. I I . 
микронуклеус ж. micronucleus, i m. I I .  
микроорганизм .n. microorganismus, 

im .  I I .
микропетальный micropetalus, a, um 

ad/.
микропикнида ж . micropycmdium,

i i  и. I I .
микропикнидиальный micropycni- 

dialis, e ad/, 
микрбпиле e. micropyle, es /. I: — 

верхнее m. supera; — нижнее 
m. infera. 

микропилярнЦый micropylaris, e ad/.: 
—ая клетка cellula micropylaris; 
—ая крышечка operculum micropy- 
lare; — полюс polus micropylaris; 
—oe ядро nucleus micropylaris. 

микроплазмбдий .к. microplasmo- 
dium , п м . I I .  

микропланктбн ж. microplancton, i 
и. I I .

микропопуляция ж . micropopuiatio, 
on is/. I I I  созд. 

микропроталлиальный microprothal- 
lia lis, e ad/.; microprothallicus, 
a, um ad/, 

микропроталлий ж. microprothallus,
i m .H .

микрорельеф ж. microanaglyphon, i 
м. I I .

микросинангий ж. microsynangium, 
Н н .  I I .

микросистематика ж . microsystema- 
tioa, ае /. I. 

микросклерофйлл ж, microsclerophyl- 
1цт, i n .  Ц ,

микроеклероциальн[[ый microsclero- 
tialis, e ad/.: —ая форма forma 
microsclerotialis. 

микросклербций ж. microsclerotium, 
п и .  H .

микроскоп ж. microscopium, ii я. II :  
бинокулярный — m. binoculare; 
биологический — т . biologicum; 
оптический (сеетоеой) — m. opti- 
cum; поляризационный — т .  ро- 
larisativum; сканирующий — т . 
scanicum; стереоскопический — т . 
stereoscopicum; трансмиссионный
— m. transmissorium; электрон
ный — m. electronicum; под —ом 
ope microscopii. 

микроскопйческ][ий microscopicus, а, 
um  ad/.: —ие признаки notae mic- 
roscopicae; —ое строение struc
tura microscopica. 

микроскопия ж . microscopia, ае /. I. 
микросбма ж . microsoma, atis и. I I I  

созд.

микросбрус ж. microsorus, i m. I I .  

микроспбрЦа ж . (ср. также пыльце
вое зерно) microspora, ae /. I: —ы 
анакольпатные microsporae апа- 
colpatae; —ы анапоратные т-ае 
anaporatae; —ы безапертурные 
(мнаиертурнме) m-ae inaperturatae; 
—ы без воздушных мешков т-ае 
sacculis aeriferis destitutae; —ы 
без тетрадных рубцов m-ae aletes; 
—ы билатеральные m-ae bilatera- 
les; —ы бороздпопоровые т-ае 
colporatae; —ы в тетрадах m-ae in 
tetrades conjunctae; —ы зоноколь- 
патные m-ae zonocolpatae; —ы зо- 
нокольпоратные m-ae zonocolpora- 
tae; —ы зонопоратные m-ae zono- 
poratae; —ы катакольпатные т-ае 
catacoipatae; —ы катапоратные 
m-ae cataporatae; —ы моно. ..-  
(три. . ., тетра. . гекса. . оли- 
го. . поли. . .)кольпатные т-ае 
mono. . .( t r i .  . . , t e t r a . . . , h e x a . . . ,  
oligo. . ., poly. . .)colpatae; —ы 
моно. . . (ди. . три. . олиго. . 
поли. . .)поратные m-ae mono. . .- 
(di. tri. , oligo. poly. ..)-  
poratae; —ы одно. ..(дву. 
трех. . ., много. . .)апертурные 
m-ae un i. . .(bi. . tri. . ., m ul
ti. . .)aperturatae; —ы одно. . 
(дву. . трех. . много)борозд- 
ные m-ae un i. . . (b i .  t r i . . . ,



m u lti;..)su lca tae ; —ы одно. ..-  
(д в у ... , т р е х . . . ,  н ем н ого..., 
много. . .)поровые m-ае топо. . .- 
(di. . . ,  tri. . . ,  oligo. . . ,  poly. ..)-  
poratae; —ы панкольпатные m-ae 
pancolpatae; —ы панкольпоратные 
m-ae pancolporatae; —ы панпо- 
ратные m-ae panporatae; —ы пан- 
поропоратные m-ae panporopora- 
tae; —ы поратные m-ae poratae; 
—ы продолговатые m-ae oblongae; 
—ы три. ..(олиго. . . ,  поли. ..)- 
кольпоратные m-ae tri. . .(oligo. . ., 
poly. . .)colporatae; —ы рассеянно
бороздные m-ae sparse sulcatae; 
—ы с воздушными мешками m-ae 
sacculis aeriferis praeditae; —ы 
с одним тетрадным рубцом m-ae 
monoletes; —ы сплющенные m-ae 
compressae; —ы с трехлучевым 
тетрадным рубцом m-ae triletes; 
—ы сфероидальные m-ae sphaeroi- 
dales; —ы тетрахотомокольпатные 
m-ae tetrachotomocolpatae; —ы 
трехапертурные m-ae triapertura- 
tae; —ы трихотомокольпатпые m-ae 
trichotomocolpatae; —ы шаровид
ные m-ae globosae; тетрада микро
спор tetras microsporarum. 

микроспоранг[[ий ж. microsporangfum,
ii и. I I :  — эктокинетический 
m. ectocineticum; — эндокинети- 
ческий m. endocineticum; —ии 
ламипальные microsporangia lami- 
nalia; —ии маргинальные m-a mar
ginalia; —ии свободные m-a libera; 
—ии, соединенные попарно m-a 
geminatim  conjuncta, 

микроспорогенёз Л4. microsporogene- 
sis, is / .  I I I  зласн. 

микроспорокарпий .к. microsporocar- 
pium , i iw . I I .  

микроспорофйлл ж. (ер. также ты
чинка) microsporophyllum, i и. II :  
—ы гипоспорангиатные microspo- 
rophylla hyposporangiata; —ы дор- 
сивентральиые m-a dorsiventralia; 
—ы ламинальные m-a lam inalia; 
—ы пазушные m-a axillaria; —ы 
пельтатные (^мтжо^м;?нме) m-a pel
tata; —ы радиально-симметричные 
m-a radialiter symmetrica; —ы 
с надсвязником m-a supraconnec- 
tivo praedita; —ы с ножкой m-a 
stipitata; —ы треугольные m-a 
triangularia.

микроспороцйт .к. microsporocytus, 
i т .П .

микростилоспбра ж . microstylospora, 
a e / . I.

микрострббил ж. microstrobilus, i 
m. II:  —ы верхушечные micro- 
strobili apicales; —ы латеральные 
m-i laterales; —ы одиночные m-i 
solitarii; —ы пазушные m-i axilla- 
res; —ы терминальные m-i termi
nales; —ы шаровидные m-i globosi; 
—ы эллиптические m-i elliptici. 

микроструктура ж . microstructura, 
a e / . I.

микросхизоспбра ж . microschizospora, 
a e / . I.

микротаксонбмия ж . microtaxono- 
m ia, ae /. I. 

микроталлий ж. m icrothallus, i m. II . 
микроталлбмнЦый microthallicus, a, 

um ad/.: —ая фаза phasis micro- 
thallica.

микротермнЦый microthermus, a, um 
ad/.: —ые гелиофиты heliophyta 
microtherma; —ые древесные по
роды arbores microthermae; —ые 
растения (жмиротержм) plantae 
microthermae. 

микротом .м. microtomium, ii и. I I .  
микротбмный microtomicus, a, um 

ad/.: — срез.sectio microtomica. 
микротубула ж . microtubulus, i m. I I . 
микротубулярнЦый microtubularis, e 

ad/.: —ые структуры structurae 
microtubulares. 

микрофанерофйт .к. microphanerophy- 
ton, i м. I I :  —ы вечнозеленые 
microphanerophyta sempervirentia; 
—ы листопадные m-a decidua. 

микрофибрйллЦа ж . m icrofibrilla, ae 
/. I: —ы целлюлозы microfibrillae 
cellulosae. 

микрофибриллярнЦый microfibrilla- 
ris, e ad/.: —ые структуры struc
turae microfibrillares. 

микрофиллйя ж . m icrophyllia, ae /. I. 
микрофйлльнЦый microphyllus, a, um 

ad/.: —ые деревья arbores micro- 
phyllae; —ые растения (.иииро- 

plantae microphyllae. 
микрофилогснёз .к. microphylogene- 

s is , is / .  I I I  зласн. 
микрофилогенйя ж . microphylogenia, 

a e / .  I.
микрофйльм .к. pellicula microphoto- 

graphica.
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микрофйт ж. microphyton, i п. I I .  
микрофитобентос ж. microphytoben- 

thos, i n .  I I .  
микрофлора ж . microflora, ае /. I . 
микрофоссйлии ж . жн. microfossilia, 

ium  я. I I I  здасн. 
микрофотографйческий microphoto- 

graphicus, a, um  ad/, 
микрофотография ж . microphotogra- 

phia, ае /. I; ^  — (снижои) icon 
microphotographica. 

минроцикяйчеекий microcyclicus, а, 
um  ad/.

микроцйстЦа ж . microcysta, ае /. I: 
—ы шаровидные, или овальные, 
или вовсе отсутствуют microcystae 
globosae vel ovales vel nullae, 

микроэволюция ж . microevolutio, 
onis /. I I I  еозл. 

микроэлемент ж. microelementum,
i и. I I .

микроэндём ж. planta microendemica. 
микроядрб еж. микронуклеус. 
микс(о). . . 1 . тух(о). . . (а сдоааж 

зречесиозо яроиежождения/ о т
— слизь); 2 . m ixo. . .  (асдо- 

ааж зречесиозо яромсжождения; от
— смешение). 

миксамёбЦа ж . myxamoeba, ае /. 1:
—ы с лопастными псевдоподиями 
myxamoebae pseudopodiis lobatis 
praeditae; —ы со жгутиками m-ae 
flagellatae. 

миксогенн[1ый (сдизиетмй) myxoge- 
nus, a, um  ad/.: —ые клетки cellu
lae myxogenae. 

миксоксантйн л:, myxoxanthinum, 
i n .  II.

миксоксантофйлл ж. myxoxanthophyl- 
Itim , i n .  11. 

микеомбрфа ж . mixomorpha, ае /. I. 
миксоилазма ж. myxoplasma, atis 

м. Ш созд . 

миксоплоидйя ж . m ixoploidia, а е / . I. 
миксоплбиднЦый mixoploideus, а, 

um  ad/.: корни —ые radices mixo- 
ploideae.

миксопбдий ж. myxopodium, ii и. I I .  
миксоспермйя ж . myxospermia, ае 

/ . 1.

миксотрофйя ж . mixotrophia, ае /. I. 
миксотрбфн[1ый mixotrophicus, a, um 

ad/.: —ые растения (жииеотро^м) 
plantae mixotrophicae. 

миксохимёра ж . mixochima^ra, ае /. 1. 
мимбзис ж. mimgsis, is /. I I I  зласн.

миметйрующий mimeticus, a, um 
ad/.

мимикрйя ж . m im icria, ае /. I. 
мимотйп ж. mimotypus, i m. I I .  
миндалевйдный, миндалеобразный 

amygdalifoim is, e ad/.; amygdali
nus, a, um  ad/, 

миндалина ж . (тми плода) amygdala, 
а е / .  I.

минерализация ж . mineralisatio, onis 
/. 11 1 созд. 

минерализбванвЦый mineralisatus, а, 
um  ad/.: водоросли —ых водоемов 
(яруйое) algae stagnorum minera- 
lisa torum. 

минеральнЦый mineralis, e ad/.: —ые 
воды aquae minerales; —oe пита
ние alimentatio mineralis. 

миниатюризация ж . deminuatio, onis 
/. I I I  еозд.: — цветка d. floris, 

минимальный minimus, a, um  ad/, 

мйнимум ж. m inim um , i я. I I ;  -* — 
(наречие) quam (ut) m inimum . 

минувшЦий elapsus, a, um  рагй. 
(elabor): в —ем столетии saeculo 
elapso.

мио. . . m io. . . (а едоаат зреческозо 
проиетождения/ om — мень
ший); еж. также мейо. . . 

миокейльн]1ый mioxylus, a, um  ad/.: 
—ые растения plantae mioxylae. 

миоспбра ж . miospora, ае /. I. 
миоцен ж. Miocs№num, i я. II: в — е 

in  Miocaeno. 
миоцёновЦый mioca^nicus, a, um  ad/.: 

—ые растения plantae miocaenicae. 
мир ж. 1. (зежной друз) orbis terra- 

r u m ;2. (бселенмая)сбзтоз, im .  II;
3. (^аретао) regnum, i я. I I :  — 
растений Regnum Vegetabile, 

мириотёций ж. myriothecium , ii 
я. II.

мирмеко. . . myrmeco. . . (а едоааж 
зреческозо яроисжождения,* от  цир-

— муравей), 
мирмекодомйтий ж. myrmecodomati- 

um , ii я. I I .  
мирмекофилия ж . myrmecophilia, ае 

/. I.
мирмекофйльн1[ый myrmecophilus, а, 

um  ad/.: —ые растения (жиржеио- 
ббидм) plantae myrmecophilae. 

мирмекофйт ж. myrmecophyton, i 
я. I I .

мирмекохорйя ж . myrmecochoria, ае



мирмекохбрнЦый myrmecochorus, а, 
um  ad!/.: —ые растения (.кмр.иеио- 
жорм) plantae myrmecochorae. 

мирозйн ж. myrosinum, i и. I I .  
мирозйновЦый; ^  —ые клетки cellu

lae myrosiniferae. 
мито. . . m ito. . . (е слонаж зречасиозо 

иромсжождения/ от  p.tTos — нить), 
митоз ж. mitosis, is /. I I I  зласн. 
митоспора ж . mitospora, ае /. I. 

митотйческЦий mitoticus, a, um  аа!/.: 
деление —oe divisio m itotica. 

митохондрия ж . mitochondrium, ii 
и. I I .

шищелиальн[1ый mycelialis, е аф'.; 
mycelicus, a, um  а^/'.: — край 
margo mycelialis; —ая стадия sta
tus mycelialis. 

мицёли]]й ж. mycelium, i i  и. I I :  — 
астероидный m. asteroideum; — 
бесцветный m. hyalinum ; — вато- 
образный m. byssinum (byssoi- 
deum); — вегетативный m. vege- 
tativum ; — ветвистый (аапмяи^ийся) 
m. ramosum; — внутриклеточный 
(знутриилатнмй) m. intracellulare;
— внутрисубстратный еж. — интра- 
матрикальный; — воздушный т . 
аёгеит; — войлочный т .  tomento- 
sum; — гаплоидный т . haploi- 
deum; — гетерокариотический m. 
heterocaryoticum; — гетероталли- 
ческий m. heterothallicum; — го- 
мокариотический m. homocaryo- 
ticum; — гомоталлический m. ho- 
mothallicum; — губковидный (зуб- 
иообразнмй) m. spongiiforme; —. 
дикариотический m. dicaryoticum;
— диплоидный m. diploideum; 
диффузный m. diffusum; — зимую
щий m. hiemans; — из свободных 
гиф m. e hyphis liberis composi
tum; — интраматрикальный (нну- 
трисубстратнмй) m. intramatri- 
cale; — исчезающий m. evanes
cens; — клочковатый m. flocco- 
sum; — мешковидный m. sacci- 
forme; — многоклеточный (жнозо- 
идетнмй) m. multicellulare; — 
многолетний m. perenne; — мучни
стый m. farinaceum; — недолговеч
ный m. fugax; — незаметный m. in 
distinctum; — непочкующийся m. 
haud gemmascens; — несептиро- 
ванный (нечленис7йнй) m. esepta-

— нитевидный m. Н1Могще;

— однолетний m. annuum; — 
окрашенный m. coloratum; — ос
тающийся (сохраняющийся) m. per
sistens; — паутинистый m . araneo
sum (arachnoideum); — первичный 
m. primarium; — перегородчатый 
m. septatum; — плотный m. com
pactum; — поверхностный m. su
perficiale; — погруженный m. im 
mersum; — подземный m. subter
raneum; — ползучий m. repens 
(reptans); — прерывистый m. dis
cretum-; —. почкующийся m. gem
mascens; — простой m. simplex;
— пышный m. luxurians; —- раз
ветвленный m. ramosum; — рас
простертый m. expansum; — , рас
пространяющийся в межклетниках 
m. intercellulare; — рыхлый m. la
xum; —  септированный m. septa
tum ; —  слизистый m. mticilagino- 
sum; —  спороносный m. spori- 
ferum; —  стелющийся m. prostra
tum ; —  стерильный m. sterile; — 
субкутикулярный m. subcuticu- 
lare; — субстратный m. matricale 
(submersum); узловатый m. nodu- 
losum; — хлопьевидный m. floc- 
cosum; — хорошо развитый m. be
ne evolutum; — четковидный m. 
moniliforme; — шелковистый m. se
riceum; — экзофитный m. exophy- 
ticum; — экстраматрикальный m. 
extramatricale; — эктофитный m. 
ectophyticum; — эндофитный m. 
endophyticum; — эпифитный m. 
epiphyticum; *- гифы —я hyphae 
myceliales (mycelicae).

мицелла ж . m icella, ae /. I.
мицеллярнЦый micellaris, e ad/.: 

—ая структура structura m icella
ris.

мицетология ж . mycetologia, ae I.
мицетбма ж . mycetoma, atis я. I I I  

созл.
мицетофаги ж. .кн. mycetophagi, 

orum m. I I .
младший junior, ius at%/.
млечник ж. ductus lactifer: вет

вистый d. 1. ramosus; — неветви
стый d. 1. non ramosus; — нечле
нистый d. 1. non articulatus; — 
простой d. 1. simplex; — сложный
d. 1. compositus (vas lactiferum; 
бука, млечный сосуд); — члени
стый d . l .  articulatus ( v . l .  articu
latum): -^и анастомозирующие duq-



tus iactiferi anastomosantes (vasa 
lactifera anastomosantia); си
стема —ов systema lactiferum.

млёчнЦый 1. (маяожимающий но 
амешмежу ниду жодоио) lacteus, а, 
um  ad/.: — сок succus lacteus; 
latex, icis m. I I I  созл.; выделе
ние —ого сока lactescentia, ае 
/. I; выделяющий — сок lactes
cens, entis par?, (lactesco); Iacti- 
fluus, a, um  ad/.: деревья или ку
старники с —ым соком arbores 
vel frutices lactescentes; стебель, 
выделяющий — сок caulis lacti- 
fluus; -* — сок (у зрибое) lac, 
lactis я. I I I  с-иеш. (буке, молоко):
— сок белый 1. album; — сок 
едкий 1. acre; — сок желтый
1. flavum; 2 . (нроеодящий или 
содержащий жлечнмй сои) lactifer, 
fera, ferum ad?.: —ые клетки cellu
lae lactiferae; сеть —ых ходов 
rete lactiferum; —ые сосуды vasa 
lactifera.

мне сл4. я.
мнёниЦе с. opinio, onis /. I I I  созл.; 

sensus, us m. IV; sententia, а е / . I: 
мне в противоположность — ю не
которых авторов эта форма ка
жется гибридной m ihi contra opi
nionem nonnullorum auctorum for
ma haec hybrida videtur; ложное
— о. falsa; предвзятое — о. prae
sumpta; у старых авторов об этом 
семействе было единое — de fam i
lia  hac auctoribus veteribus senten
tia  eadem fuit; -* но —ю censente; 
ex mente; secundum opinionem; 
secundum sententiam: но —ю Фри
за, эта разновидность может быть 
перенесена в [вид] an
ceps censente cl. Friesio (ex mente 
cl. Friesii) varietas haec ad Nastur
tium  anceps transferri potest; no 
—io некоторых авторов auctoribus 
nonnullis censentibus; -* но моему 
—ю (с .моей точки зрения) mea 
sententia; meo sensu; me censente: 
синонимы этого вида, по моему 
—ю, [следующие] synonyma hujus 
speciei mea sententia sunt. . .; 
присоединиться к чьему-либо —ю 
assentior, sensus sum, ir i иегб. 
dep. 4: я не могу присоединиться 
к —ю Попова sententiae cl. Ро- 
povii assentiri nequeo; -* разде
лить — idem sentire; consentio,

sensi, sensum, ire yer&. 4; рас
ходиться во —и dissentio, sensi, 
sensum, ire иегб. 4; in  sententia 
descedere. 

мнимый 1 . (кажущийся) imaginarius, 
a, um ad/'.; 2 . (дожнмй) fictus, a, 
um  ad/.

мнбгЦий (чаще но жмож. числе) m u l
tus, a, um  ad/, (срази, стея. plures, 
pldra; нрееосз:. cmew. p lurim i, ае, 
a); complures, complura ad/, (реже): 
от близкого вида /Vo?mea &arseHs:.4 
отличается —ими признаками ab 
affini N. karsensi notis multis dif
fert; —ие стебли прямостоячие 
caules complures erecti; -* во —их 
отношениях multimodis ad и.; во 
—ом m ultum  ad^.; -* —о (мно
гие) m ulti, ае, a ad/'.: —о видов 
этого рода встречается на Кавказе 
multae species hujus generis in 
Caucaso obveniunt; —о раз 
m u lto tiesadv . 

много. . . m u lti. . ., pluri. . . (e сдо- 
еаж датиискозо нроисжождеиия); 
p le io . . . ,  poly. . . ( а  сдоеад зрече
сиозо нроистождеиия; от  — 
большой по числу и noMs — мно
гий).

многоборбзднЦый, многоборбздча- 
тЦый muitisulcatus, a, um  ad/'.; 
polycolpatus, a, um  ad/, (н яалино- 
лозии): микроспора —ая micro- 
spora polycolpata. 

многобратетвеннЦый polyadelphus, а, 
um  ad/'.: тычинки —ые stamina 
polyadelpha. 

многобрачный с.м. полигамный. 
многоветвйетЦый multiramosus, a, um 

ad/'.: соцветие —oe inflorescentia 
multiramosa; стебель — caulis m ul
tiramosus. 

многоглавЦый multiceps, cipitis ad/.; 
pluriceps, cipitis ad/'.; polycepha- 
lus, a, um  ad/'.; pleiocephalus, a, 
um  (ep:'?A.): корень — radix m ul
ticeps (pluriceps); соцветие —oe 
inflorescentia polycephala. 

многогнёздн]]ый multilocularis, e ad/'.; 
multiloculatus, a, um  ad/.; pluri- 
locularis, e ad/'.: завязь —ая ova- 
rium  multiloculare; коробочки —ые 
capsulae pluriloculares. 

многоголбвчатый multicapitatus, a, 
um  ad/'.; polycephalus, a, um ad/. 

многограннЦый 1. (жмозоузодьммй а 
сечемим) multangu laris, e ad/'.; mul-



tangulatus, a, um  ad;.; polygonus, 
a, um  ad;'.: стебель — caulis mul- 
tangularis (multangulatus, polygo
nus); 2 . (s g6op^e жмойозраммюа) 
polyedrus, a, um ad/'.: пыльцевые 
зерна —ые grana pollinis polyedra; 
семя —oe semen polyedrum. 

многодомность ж . 1 . (ер. многодом
ный 1 .) polygamia, ае /. I; 2 . (ср. 
многодомный 2.) polyoecia, ае /. I. 

многодбмнЦый 1. (буке, многобрач
ный) polygamus, a, um  ad;'.: —ые 
растения plantae polygamae; 
2 . (тр^мжу^стай7^но а ^рмолозмм) 
poly№cius, a, um  ad;'.: мхи — ые 
musci polyoecii. 

многожгутиковый multiflagellatus, 
a, um  ad;', 

многожилковатый, многожйлковый 
multinervis, e ad;'.; multinervius, 
a, um ad;.: мешочек — utriculus 
multinervis (multinervius). 

многозарбдышевоеть ж . polyembryo- 
nia, a e / . I. 

многозернистый plurigranulatus, a, 
um  ad;'.: колос — spica plurigranu- 
lata.

многозубчатый multidentatus, a, um 
ad;'.; pluridens, entis (gp^A.); po- 
lyodus, ontis (gp^A.); polyodontus, 
a, um(gp^7;..). 

многокамерн)[ый loculosus, a, um 
ad;'.; multilocularis, e ad;'.; multi- 
loculatus, a, um  ad;'.: корневище 
—oe rhizoma loculosum. 

многоклеточнЦый multicellularis, e 
ad;'.; pluricellularis, e ad;'.: мице
лий ̂— mycelium multicellulare; спо
рангии —ые sporangia multicellu- 
laria; волоски —ые p ili pluricellu- 
lares.

многоколбнковЦый multicolumella- 
tus, a, um  ad;.: стенки —ые muri 
multicolum ellati. 

многоколосковЦый multispiculatus, a, 
um  ad;'.: метелка —ая panicula 
multispiculata. 

многоколбсЦый multispicatus, a, um 
ad;'.; pleiostachyus, a, um  ad;'.; 
polystachys (gp^A.): стрелка —ая 
scapus pleiostachyus. 

многокбсточковый polypyrenus, a, 
um ad;'.

мчогокостянка ж . m ultidrupa, ae/. I; 
pluridrupa, ae /. I: — ацикличе
ская, с покрывалом m. acyclica 
velata.

многократно iterum et iterum; multo- 
ties ad^.; m u lti. . ., multiplicato-; 
pluri. . .: общее соцветие очень 
широкометельчатое. — ветвящееся 
inflorescentia generalis amplissima 
paniculata, ramis iterum et iterum 
ramosis; таллом — перистораз
дельный thallus multoties pinnato- 
partitus; — рассеченный multi- 
sectus. a, um  ad;'.; — перистый 
multiplicato-pinnatus, a, um  ad/.;
— вильчатый plurifurcatus, a, um 
ad/.; — сложный supradecom- 
positus, a, um ad/.: листья — 
сложные folia supradecomposita;

— (часто) saepenumero adv.: 
[он] — посещал предгорья Кав
каза promontoria Caucasi saepenu
mero visitavit, 

многокруговбй polycyclicus, a, um 
ad/.: цветок — flos polycyclicus. 

многокрылый m ultialatus, a, um ad/.;
polypterus, â  um ad/, 

многолакунный multilacunaris, e ad/.: 
узел — nodus multilacunaris. 

много лепестный, многолепесткбзый 
polypetalus, a, um  ad/.; pleiopeta- 
lus, a, um  ad/, (реже): венчик — 
corolla polypetala (pleiopetala). 

многолетнЦий perennis, e ad/.; pe
rennans, antis par?, (perenno) (реже): 
корень — radix perennis; мицелий 
—- mycelium perenne; —ие расте
ния plantae perennes; (яремжу- 
ы^естзенно о №йрйзмл408ю$ающиж ча
стила растиеимй) perennans, antis 
ad/.г — каудекс caudex perennans, 

многолетник ж. planta perennis, 
многодетность ж . perennitas, atis 

/. I I I  созл.; duratio perennis: от 
близких видов отличается —ю 
a speciebus affinibus perennitate 
(duratione perenni) differt. 

многолистн!!ый m ultifolius, a, um 
ad/.; polyphyllus, a, um  ad/.; 
pleiophyllus, a, um (ep:?A.); pluri- 
folius, a, um  (gp:^A.): стебли —ые 
caules m u ltifo lii, 

многолистовка зс. m ultifolliculus, i 
m. I I :  — апокарпная m. apocar- 
pus; — ациклическая m. acyclicus;
— гемиапокарпная m. hemiapo- 
carpus; — гемисинкарпная m. he- 
misyncarpus; — голая m. nudus;
— синкарпная m. syncarpus; — 
спиральная m. spiralis; — с no-



крывалом m. velatus; — сочная 
т . succosus; — циклическая т .  cyc
licus.

многолисточковый multifoliolatus, а, 
um ad/.: лист — folium  multifo- 
lio latum .

многолбпастнЦый multilobatus, a, um 
ad/.; multilobus, a, um  ad/'.r ли
стья —ые folia m ultilobata (mul- 
tiloba).

многолучевЦбй multiradiatus, a, um 
ad/.: зонтик — umbella multira- 
diata; рыльце —oe stigma multi- 
radiatum . 

многонадрёзнЦый m ultifidus, a, um 
ad/'.: листья волосовидно-—ые fo
lia  capiilaceo-multifida; рыльце 
—-oe stigma m ultifidum , 

многообразный 1.
ep.) polymorphus, a, um  ad/'.; 
2. (размоойразммм) m ultiplex, icis 
ad/.: —oe использование usus mul
tiplex.

многоорёшек ж. m tiltinucula, ае /. I:
— ациклический m. acycliea; —. 
голый m . nuda; — погруженный 
m. immersa; — с покрывалом 
m. velata; — циклический m. cyc
lica.

многоосевЦбй m ultiaxialis, e ad/'.; 
pluriaxialis, e ad/'.: —ые растения 
plantae muitiaxiales (pluriaxiales). 

многопарнЦый multijugus, a, um ad/.; 
multijugatus, a, um  ad/.; pluriju- 
gus, a, um  ad/.: листочки ^.ые fo
lio la m ultijuga (multijugata, plu- 
rijuga).

многоперегорбдчатЦый multisepta- 
tus, a, um  ad/.; pluriseptatus, a, um 
ad/.: споры —ые sporae multisep- 
tatae (pluriseptatae). 

многопёстичный polygynus, a, um 
ad/'.: цветок —. flos polygynus. 

многоплбдник .и. polycarpium, ii 
м. I I .

многоплбдниковЦый polycarpicus, a, 
um  ad/'.; ^  —ые (морядок или маЗ- 
норяс?ок) Polycarpicae, arum /. I. 

многоплодный 1. (устар.) еж. поли- 
карпический; 2 . (приносящий жнозо 
ядодон) polycarpus, a, um  ad/'.; 
polycarpicus, a, um  ad/, (реже); 
polycarpos, on (epMA.). 

миогоплодолистиковый polycarpella- 
ris, e ad/'.; polycarpellatus, a, um 
ad/.: гинецей — gynoeceum poly- 
parpeUare (polycarpellatum).

многопбровЦый polyporatus, a, um 
ad/.: пыльцевые зерна —ые pollina 
polyporata. 

многопояекбвый multizonatus, a, um 
ad/.

многоприцвётниковый multibractea- 
tus, a, um ad /. 

многораздёльнЦый m ultipartitus, a, 
um ad/'.: лист--folium  m ultiparti
tum ; рыльце —oe stigma m u lti
partitum .

многораесечённый multisectus, a, um 
ad/.

многоребрйстый multicostatus, a, um 
ad/.: стебель — caulis multicosta
tus.

многородовбй multigenericus, a, um 
ad/.

многорыльцсвый polystigmaticus, a, 
um (gp^A .). 

многорядно 1. (ср. многорядный 1 .) 
pluriseriatim  adv.; 2. (ср. много
рядный 2 .) m ultifariam  ady. 

многоряднЦый 1. (обмчмо 9дя обозма- 
чаммя крузоа иаиозо-дмбо орзама 
иди езо части) multiserialis, e ad/.; 
multiseriatus, a, um аа!/'.; plurise- 
rialis, e ad/'.: листочки обертки —ые 
involucri phylla multiserialia (mul- 
tiseriata); сорусы —ые sori multi- 
seriales (multiseriati); хохолок —. 
pappus multiserialis (multiseriatus, 
pluriserialis); 2 . (9 яроЗодьммж ря- 
9аж) multifarius, a, um  ad/'.; poly- 
stichus, a, um  ad/, 

многосемядбльный polycotyledoneus, 
a, um  ad/, 

многосемянка ж . polyachenium, ii 
н. I I .

многоеемяннЦый polyspermus, a, um 
ad/'.: коробочка —ая capsula po- 
lysperma; ягода ^ а я  bacca poly- 
sperma.

многослойный pluristratosus, a, um 
ad/*.: эпидермис — epidermis plu- 
ristratosa. 

многоспбровЦый polysporus, a, um 
ad/'.: сумки —ые asci polyspori. 

многоствольный truncis pluribus: 
—oe дерево arbor truncis pluribus. 

многоствбрчатЦый m ultivalvis, e ad/.: 
коробочка —ая capsula m ultiva l
vis.

миогостёбельность ж . polyc&ulia, se



многостёбельный multicaulis, е ad;.; 
pluricaulis, е ad;'.: полукустарник
— suffrutex pluricaulis. 

многостблбиковый polystylus, a, um
ad/.

многосторбннЦий multilateralis, е 
ad;.: расположение листьев —ее 
dispositio foliorum multilateralis. 

многотрубчатый polysiphonius, a, um  
(epMA.jj.

многотычиночный, многотычйнковый 
polyandrus, a, um  ad;'.; polystemo- 
neus, a, u m a d ;. 

многоуваи:аем[Iып reverendissimus, а, 
um  ad;.: я назвал этот вид в па
мять —ого коллектора Алексеенко 
speciem hanc memoriae collectoris 
reverendissimi Alexeenko dicavi. 

многоугольнЦыйmultangularis, e ad;.; 
multangulatus, a, um  ad;'.; m ul
tangulus, a, um  ad;'.; polygonus, a, 
um  ad;'.: ареолы —ые areolae 
multangulares; стебель — caulis 
multangularis (multangulatus, po
lygonus).

многоцветкбвЦый multiflorus, a, um  
ad;'.; pluriflorus, a, um  ad;', (реже); 
polyanthemus, a, um  po-
lyanthus, a, um  (ep^A.): кисть —ая 
racemus multiflorus; корзинка —ая 
calathidium  m ultiflorum  (pluriflo- 
rum.); соцветие —oe inflorescentia 
m ultiflora, 

многоцветный multicolor, oris ad;.; 
polychromus, a, um  ad;, (epi^.); 
polychrous, a, um  ad;, (ept^.). 

многочашелистиков Цый polysepalus, 
a, um  ad;.; pleiosepalus, a, um  ad;, 
(реже): чашечка —ая  calyx poly
sepalus (pleiosepalus). 

многочешуйный polylepis, idis ad;, 
многочисленный 1. (а больмож числе) 

m ultus, a, um  ad;, (сранн. стек, 
plures, plura; иреасеж. стеи. pM- 
rim i, ae, a); numerosus, a, um  ad;.: 
листочки обертки более —ые invo
lucri phylla plura; стебли —ые 
caules numerosi; листья более или 
менее —ые folia plus minusve nu
merosa; цветки очень —ые flores 
numerosissimi (plurim i); -* менее
— paucior, ius ad;.: листочки 
обертки менее —ые involucri phylla 
pauciora; 2. (обильный) copiosus, 
a, um  ad/.: щетинки хохолка 
чрезвычайно —ые pappi setae co
piosissimae.

многочлёнистый m ultiarticularis, e 
ad;.; multiarticul&tus, a, um  ad;.; 
p luriarticularis, e ad/.; pluriarticu- 
latus, a, um  ad;, 

многочлённый polymerus, a, um ad;.; 
pleiomerus, a, um  ad/, (реже): вен
чик — corolla polymera (pleiemera); 
гинецей — gynoeceum polymerum 
(pleiomerum). 

многощетанковый multisetus, a, um 
(epMA.).

жногоягода ж . multibaeea, ae /. I;
p luri bacca, ae /. I. 

многоядернЦый multinuclearis, e ad;.; 
multinucleatus, a, um  ad;.; pluri- 
nucleatus, a, um  ad;.: клетки —ые 
cellulae multinucleares; таллом — 
thallus multinucleatus. 

многояруснЦый m ultitabulatus, a, um 
ad;.: —ая ассоциация associatio 
m ultitabulata . 

мнбжественнЦый m ultip lex , icis ad;.: 
—ая перфорационная пластинка 
septum perforativum multiplex, 

множество c. copia, ae /. I: эти наблю
дения охватывают огромное — 
растений observationes hae largis
simam plantarum copiam complec
tuntur, 

мной сж. я .
могилЦа же. sepulcrum, i я. I I :  на 

братских —ах in  sepulcris commu
nibus (in coenotaphiis); у могил 
ad sepulcra, 

модёль ж . (ирообраз) protypon, i  и.
I I :  — цветка р. floris. 

модёльнЦый protypicus, a, um ad;.: 
—ое растение planta protypica. 

модернизация ж . modernisatio, onis 
/. I: — системы m. systematis. 

модификант ж. modificans, antis 
m. Ш сж еш . 

модификация ж . modificatio, onis 
/. I I I  созл.: — неотеническая 
m. neotenica; — придатков связ
ника m. appendicum connectivi; 
этот вид обитает то в буковых ле
сах, то на песчаных почвах, обра
зуя при этом различные —и spe
cies haec tam  in  fagetis, quam ad 
terram arenosam vivere potest, di
versas modificationes formans. 

модифицйрованнЦый modificatus, a, 
um ad;.: тычинки —ые stamina mo
dificata.

модус ж. modus, i m. I I :  —ы эволю
ции modi evolutionis.



мо:йет 352 молчать

может еж. мочь.
можно 1 . (есть $озжожное?нь) еж. 

мочь; 2 . (иознодитедьио) licet, l i 
cuit, — , ere verb. tmpers. 2 : не 
знаю, — ли отбросить сомнения 
относительно растения Бузе nes
cio, an liceat dubia de planta 
cl. Buhsei abicere; это растение — 
принять за ^idoza тозс/:а%еШиа 
plantam  hanc pro A. moschatellina 
habere licet, 

мозаика яс. mosaica, ае /. I: листовая
— m. foliaris.

мозаичный 1 . (еоетамунммй из эде- 
жеитон различной $6оржм) musi- 
vus, a, um  ad/.; 2 . (состааленний 
из эдежентое ирибдизитндьно че- 
тирежузодьной $6оржи) tessellatus, 
a, um  ad/.; 3. (еостамяннмй из 
э^ежен;иой различной, но узлова
той $6оржм) sectilis, e ad/.; 4. (без 
указания точнозо значения, a так
же е ^итоиатодозии) mosaicus, а, 
um ad/.

мозговйдно- cerebraliter adt;.: по
верхность семян —бороздчатая se
m inum  facies cerebraliter sulcata, 

мозговйдный (ижею^ий изаидинм, 
наможинаюы^ие изеилиию золоннозо 
жозза)сегеЬ1^6гт15, е а ф '. 

мозолевйдный calliformis, e ad/, 
мозолисто. . . tylo. . . (а с-иозад зре- 

ческозоироиежождения/ оттого! — 
мозоль): —лйстный tylophyllus, а, 
um  (ерМА.); —плодный tylocarpus, 
a, um  (ер??А.), и т. п. 

мозолистЦый callosus, a, um  ad;'.: 
губа в основании внутри с двумя 
—ыми утолщениями labellum  basi 
intus bicallosum; лист по краю
— folium  margine callosum; флаг 
с —ыми упущениями vexillum  
callosum; -t*--^oe утолщение (жо- 
зодь) calUt^' i m. I I :  семянки 
пятиуголЫ&ге, при основании с ко
сым —ымгутолщением achenia pen
tagona, callo basilari obliquo; флаг 
с короткими —ыми утолщениями 
vexillum  callis brevibus obsitum.

мозоль ж; ('№t&'so.%ncmoe тедо, жозо- 
д истое У т  од имение; ер. мозоли
стый) callus;, i m. I I ;  ^  несущий
— callifer; fera, ferum ad;'.

мой meus, a, um  ргои.: — вид spe
cies mea; в. моем образце in  speci- 
mino meo; по моему мнению (ex) 
mea sententia.

мокроватый (едажноеатий,* ep.) hu- 
midiusculus, a, um  ad;'.; hum idulus, 
a, um ad/.; subhumidus, a, um  ad/, 

мокрый (едажнмй; ep.) humidus, а, 
um  ad/.; madidus, a, um ad/.; 
humectatus, a, um  parL (humecto) 
(реже); humens, entis par?, (humeo) 
(реже); madens, entis par?, (madeo) 
(реже); udus, a um ad/, (реже). 

молекулярнЦый molecularis, e ad/.: 
—ая биология biologia molecu
laris; -* на —ом уровне molecu- 
lariter ad р.; gradu moleculari. 

молодЦбй (нозый) novellus, a, um 
ad/.: —ые веточки ramuli novelli; 
—ые листья folia novella; 2 . (юно
шеский) juvenilis, e ad/.; adoles
cens, entis ad/, (реже): в —ом 
возрасте aetate juvenili; —ые ли
стья folia adolescentia; -* более — 
junior, ius ad/.; 3. (недавно возник
ший) м м м , entis ad/.: — вид 
species recens; в —ых отложениях 
in sedimentis recentibus; 4. (ие- 
зрелмй) immaturus, a, um  ad/.: 
—ые плоды fructus immaturi, 

молодость ж . juventus, utis /. I I I
C 03.4.

молоко e. lac, lactis и. I I I  сжеш.: 
«молоком кокосовой пальмы пьют 
против цинги и дизентерии Coci 
nuciferae lac (emulsivum) contra 
scorbutum et dysenteriam bibitur, 

молочно. . . lacti. . . (e едоааж да- 
тинскозо ироиежождения); gal(a)..., 
gala(cto). . . (в сдмал зречеежозо 
дроисдоэидения,' от  
то; — молоко): —лйстный lacti- 
folius, a, um (ept?A.); galactophyl- 
lus, a, um  (ep??A.); —цветковый 
lactiflorus, a, um  (ерЖ .); galan- 
thus, a, um  (ep??A.), и т. п. 

молбчно-бёлЦый lacteus, a, um  ad/.: 
лепестки —ые petala lactea. 

молбчнЦый lactarius, a, um  ad/.: возле . 
—ой фермы prope praedium lac
tarium .

молчаниЦе e. silentium , ii я. II : 
роды и <yamod:'a, при
веденные у Бодо без описаний, мы 
обходим —ем genera Anagzanthe 
et Samodia a Baudo absque des
criptionibus nom inata silentio 
praeterimus, 

молчать (ужадчизать,* ср.) sileo, lu i, 
— , ere yer&. 2 ; taceo, tacui, taci
tum , ere yer&. 2 .



момент ж. 1 . (нйбольмой отрезок 
ар еже ни) temporis punctum; mo
mentum, i и. I I :  -* в данный 
(настоящий) — nunc adv.; в лю
бой — quovis tempore; -* до на
стоящего —a adhuc adv.; к —у 
выхода в свет sub tempus in  lucem 
prodeundi; 2. (.характерная черта) 
momentum, i и. I I :  важнейший — 
m . maximum (gravissimum); отри
цательный — m. negativum; поло
жительный — m. positivum, 

моментально statim  ady.: таллом от 
К ОН  — краснеет thallus per КОН 
statim  rubescit. 

мон(о). . . mon(o). . . (а сло$ад apg- 
ческозо ироистождйния,' om^o^os — 
один).

монада ж . monas, adis /. I I I  созл.:
— метаболическая, веретеновидная 
m. metabolica fusiformis. 

монаднЦый monadicus, a, um  ad;.: 
—ая стадия status monadicus, 

монадогймия ж . monadogamia, ae

/- I.
монаксийльнЦый monaxialis, e ad/.: 

—ая структура structura monaxia
lis.

монандрйчеекий monandrus, a, um 
ad/.: цветок — flos monandrus. 

монандрия ж . monandria, ae /. I. 
монантокарпий ж. monanthocarpium,

i i  я. I I .
монархнЦый monarchus, a, um  ad/.: 

корень — radix monarcha; стела 
—ая stela monarcha. 

монастырЦь ж. coenobium, ii я. II ;  
monasterium, i i  я. I I :  близ разва
лин —я prope ruinas coenobii 
(monasterii), 

монёра ж . monera, ae /. I. 
монобиотйческий monobioticus; a, um 

ad/.
моноблйст ж. monoblastus, i m. I I .  
монобластйчеекий monoblasticus, a, 

um  ad/.
монобластия ж . monoblastia, ae /. I. 
моноббтрий ж. monobotryum, ii и. I I .  
моновалентность ж . monovalentia, 

a e / . I.
моновалентный monovalens, entis 

ad/.: — вид species monovalens. 
моног&мия ж . monogamia, ae /. I. 
моногамнЦый monogamus, a, um  ad/.: 

—ые растения plantae monogamae. 
моногенбз ж. monog6nesis, is /. I I I  

здаем.

моногибрйд ж. monohybrida, ae m. I. 
моногиния ж . monogynia, ae /. I. 
моногинбн .м. monogynon, i я. I I .  
монографйческ]]ий monographicus, 

a, um  ad/.: —oe исследование ex
ploratio monographica. 

монография ж . monographia, ae /. I:
— рода Fes^Mca m. generis Festu
cae.

монодинамйческий monodynamicus, 
a, um  ad/.; monodynamus, a, um 
ad/.: андроцей — androeceum mo- 
nodynamicum (monodynamum). 

монодоминантнЦый monodominans, 
antis ad/.: —ая ассоциация asso- 
ciatio monodominans. 

монозигбтнЦый monozygoticus, a, um  
ad/.: —ая (клиаажная) полиэмб- 
риония poly§mbryonia monozygo- 
tica.

монокамбиальность ж . monocambia- 
lia , a e /. I. 

монокамбийльный monocambialis, e 
ad/.: стебель — caulis monocam
bialis.

монокарибн .ж. monocaryon, i и. I I .  
монокариотйческий monocaryoticus, 

a, um  ad/.: мицелий — mycelium 
monocaryoticum. 

монокарпиЦй ж. monocarpium, ii я. I I :
— на ножке m . stipitatum ; — 
сидячий m . sessile; —и свободные 
monocarpia libera; —и сросшиеся 
m-a concreta.

монокарпйческЦий monocarpicus, a, 
um  ad/.; hapaxanthus, a, um  ad/.: 
—ие растения (.ионоиаряики) plan
tae monocarpicae (hapaxanthae); 
—ие растения однолетние, дву
летние и многолетние plantae mo
nocarpicae annuae, bi- et perennes, 

монокарпия ж . monocarpia, ae /. I. 
моноклйвия ж . monoclinia, ae /. I. 
моноклйннЦып monoclinus, a, um 

ad/.: форма —ая forma monoclina. 
монокотйлия ж . monocotylia, ae /. I. 
моноксеническ![ий monoxenicus, a, um 

ad/.: —ая культура cultura mono- 
xenica.

моноксйльный monoxylus, a, um ad/, 
монокультура ж . monocultura, ae

/- I.
монолетнЦый monoletes ad/.; mono- 

letus, a, um  ad/.: спора — ая spora 
monoletes.
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мономерный monomerus, a, um ad/.: 
гинецей — gynoeceum jm onom e- 
rum.

мономитйческЦий monomiticus, a, um  
ad/.: гифальная система —ая sys- 
tema hyphale monomiticum. 

мономорфизм ж. monomorpMsmus, i 
m. I I .

мономбрфнЦый monomorphus, a, um  
ad;'.: вид — species monomorpha; 
листья —ые folia monomorpha. 

монопеталйя ж . monopetalia, ae /. I. 
монопланетйческЦий monoplaneticus, 

a, um  ad;'.: зооспоры —ие zoospo- 
rae monoplaneticae. 

моноплбид ж. monoploidum, i я. I I .  
моноплоидйя ж . monoploidia, ае /. I. 
моноплбиднЦый monoploideus, a, um  

ad/.: —-ая фаза phasis monoploidea. 
мопоподийльно monopodialiter adv.: 

корневище — ветвящееся rhizoma 
monopodialiter ramosum. 

моноподиальнЦый monopodialis, e 
ad/.: ветвление —oe ramificatio 
monopodialis. 

монопбдий jtt. monopodium, ii n. I I .  
моносимметрйчн[]ый monosymmetri- 

cus, a, um  ad/.: споры —ые sporae 
monosymmetricae; цветок — flos 
monosyinmetricus. 

моноеифбаный monosiphonius, a, um  
ad/.: таллом — thallus monosipho
nius.

моноспермйя ж . monospermia, ае /. I. 
моноепора ж . monospora, ае /. I. 
моноепорангиатный monosporangia- 

tus, a, um  ad/.: стробил — stro
bilus monosporangiatus. 

моноспорйнгий ж. monosporangium, 
п и .  I I .

моноспорйческий monosporicus, a, um  
ad/.: гаметофит — gametophyton 
monosporicum. 

моноепбровый monosporus, a, um  
ad/.: клон — clon monosporus; 
мицелий — mycelium monospo- 
rum.

моноетела ж . monostela, ае /. I. 
моностелический monostelicus, a, um  

ad/.
моностелия ж . monostelia, ае /. I. 
мовостйха[)ый monostichus, a, um  

ad/.: кора —ая cortex monostichus. 
моностроматйческий monostromati- 

cus, a, um ad /. 
моноталлизм ж. monothallismus, i 

m. I I .

моноталлйческий monothallicus, a, 
g u m  ad/.: — вид species monothal- 
, Н м .
монотегмйльный с.м. унитегмальный. 
монотелическЦий monotelicus, a, um 

ad/.: соцветие —oe inflorescentia 
monotelica. 

монотелом .м. monoteloma, atis и. I I I  
созл.

монотелбмный monotelomaticus, а, 
um  ad/.: спорофит — sporophyton 
monotelomati cum. 

монотетйчееиий monotheticus, a, um 
ad/.: — таксон taxonmonotheticum. 

монотипизм д. monotypismus, i m. I I .  
монотипйческЦий monotypicus, a, um  

ad/.: —ая концепция conceptio 
monotypica. 

монотипный monotypus, a, um ad/.: 
род — genus monotypum. 

монотомйя ж . monotomia, ае /. I. 
монотопйзм ж. monotopismus, i m. I I .  
монотбпнЦый monotopicus, a, um  

ad/.: —oe происхождение origo 
monotopica. 

монофаги ж. жн. monophagi, orum 
m .H .

монофйгия ж . monophagia, ае /. I. 
монофиалйда ж . monophialis, idis 

/. Ш с о зл . 
монофиалиднЦый monophialideus, а, 

um  ad/.: виды —ые species топо- 
phialideae. 

монофилетйзм ж. monophyletismus, 
i m .H .

монофилетйческЦий, монофилетйч- 
нЦый monophyleticus, a, um  ad/.: 
—ое происхождение origo mono- 
phyletica; — род genus monophyle- 

^ t ic u m .
монофилетйчность ж . monophyletia, 

а е / .  I.
монофилйя ж . monophylia, ае /. I. 
монофйлльный monophyllus, a, um  

ad/.: таллом — thallus monophyl- 
lus.

монохази^льнЦый monochasialis, e 
ad/.: соцветие —oe inflorescentia 
monochasialis. 

монохазий ж. monochasium, i i  я. I I :
— двойной m. duplex; — зонтико
видный m. umbellatum; — па
зушный m. axillare; — простой 
m. simplex; — сложный m. com
positum.

монохламйднЦый monochlamydeus, a, 
um  ad/.: химера —ая chimaera



monochlamydea; цветок — flos 
monoehlamydeus. 

моноцентрический monocentricus, а, 
um  ad/.: таллом — thallus mono
centricus.

моноцефалия ж . monocephalia, ае

7-1-
моноцефальный monocephalus, a, um  

ad;'.
моноциклическЦий monocyclicus, а, 

um  ad;.: —ие растения plantae 
monocyclicae; устьица —ие sto- 
mata monocyclica. 

моноэмбриональность ж . monoemb- 
ryonia, ае /. I . 

моноэмбриональный топоётЬгуопа- 
lis, e a d /. 

моноэмбрионйя ж. monoembryonia, ае

Л I.
м оно эн ергйд н [ I ы й monoenergfdeus, а, 

um ad;.: —ая структура structura 
monoenergidea. 

монтйнный montanus, a, um ad/, 
монументальный monumentalis, e ad/, 
монэцйзм ж. monoecfsmus, i m. II. 
монэция ж. monoecia, ae /. I. 
монэцйчный monoecius, a, um  ad/. 
мбрЦе e. mare, is я. I I I  зласн.: над 

[уровнем] —я supra mare; на 
склонах у —я in  declivis ad mare; 
по берегу Балтийского —я ad 
litora maris Baltic i. 

море. . . thalasso. . . (а слонаж зрече- 
скозо нроиежожЭения; om&cAassa — 
море): —любйвый thalassophilus, 
a, um  (ept^.), и т. п. 

морен[1а ж . тогй па, ае /. I; тогёпа, 
ае /. I; moles glacialis: боковая — 
т . lateralis; конечная — т . termi
nalis; краевая — т . marginalis; 
на крутых каменистых обрывах 
—ы in  abruptis lapidosis morenae; 
у —ы ad morenam; обитает по —ам 
Центрального Кавказа ad moles 
glaciales Caucasi Centralis habitat, 

морковковйдный dauciformis, e ad/.: 
корень — radix dauciformis. 

морковный daucinus, a, um  ad/, 
мороз ж. frigus, oris я. I I I  созл.; 

g61u, us н. IV : цветет до осенних 
—ов floret ad frigora autumnalia, 

морбзный gelidus, a, um  ad/. 

морозоббйнЦый gelificatus, a, um 
ad/.: —ая трещина (.морозобоина) 
fissura gelificata.

№орозостбйк11ий, морозоустойчивы^

frigoris patiens: —ие растения plan
tae frigoris patientes, 

морозостойкость, морозоустойчи
вость ж . frigoris patientia. 

морскЦбй 1. (обитающий а .морской 
9 о de) marinus, a, um  ad/.: —ие во
доросли algae marinae; —ие расте
ния (произрастающий а .морской 
aot?e) plantae marinae; 2 . (нанося
щийся близ жоря) maritimus, а, 
um  ad/.: по —ому побережью ad 
oras maritimas; —ие растения (оби
тающие на дорскиж нобережьяж) 
plantae maritimae; -* цвета —ой 
воды thalassinus, a, um  ad/, 

морфа ж . morpha, ае /. I: геогра
фическая — m. geographica; эко
логическая — т .  oecologica.

. . .мбрфный . . .morphus (а слонаж 
зречесиозо дроисжождения; от  
p.optp7j — форма, образ): зиго— zy- 
gomorphus, a, um ad /.; поли— ро- 
lymorphus, a, um  ad/., и т. п. 

морф(о). . . morph(o). . . (а слоеаж 
зреческозо происхождения; от  
[j-opy/j — форма, образ), 

м орфо 8и о логйчеек I ] и й morphobiolo- 
gicus, a, um  ad/.: —ая группа grex 
morphobiologicus. 

морфовйд ж. species morphologica. 
морфогенез ж. morphogenesis, is /. Ш  

зласн.: — растений m. plantarum; 
phytomorphogenesis, is /. III зласн. 

морфогенетический morphogeneti- 
cus, a, um  ad/.: —ие ряды плодов 
series fructuum morphogeneticae. 

морфогенйя ж . morphogenia, ае /. I. 

морфография ж . morphographia, ае

7-1-
морфодём ж. morphodemus, i m. II . 

морфбз ж. morphosis, is /. I I I  зласн.:
— листьев m. foliorum; сюда от
носятся все —ы, которые отли
чаются от типичного Лгуит tMcZt- 
на?ит вздутыми коробочками huc 
pertinent omnes morphoses quae 
a Bryo inclinato typico thecis tu
mescentibus differunt.

морфологически morphologice adv.;
aspectu morphologico. 

морфологичейкЦий morphologicus, a, 
um  ad;.: — анализ analysis mor
phologica; —ие признаки notae 
morphologicae. 

морфолбгия ж . morphol6gia, ae /. I:
— растений phytomorphoMgia, ae



/. I; сравнительная — m. compa
rativa.

морфблого-биологическЦий morpho- 
logo-biologicus, a, um  ad/.: —ая 
система systema morphologo-biolo- 
gicum.

морфблого-культуральнЦый morpho- 
logo-culturalis, e ad/.: —ые осо
бенности characteres morphologo- 
culturales. 

морфбма ж . morphoma, atis я. I I I
C 03.%.

морфометрйческЦий morphometricus, 
a, um  ad/'.: — ие различия diffe
rentiae morphometricae. 

морфбним .к. morphonymum, i я. I I . 
морфотйп ж. morphotypus, i m. II. 
морфофизиологйчсский morphophy- 

sioiogicus, a, um acF/. 
морщинЦа ж . ruga, ае/. I: макроспоры 

морщинистые, с —ами, образую
щими немногочисленные анастомо
зы macrosporae rugatae, rugis parce 
anastomosantibus; небольшая —
с.к. морщинка, 

морщинисто. . . rugi. . . (а сдозат 
датимскозо яроисжождеммя); rhy- 
ti. . ., rhytido. . . (а сдозаж зрече- 
сиозо яромсжож&нмя/ от  putts, 
t8o; — морщина) —лопастный 
rugilobus, a, um  (ерМ/:.); —плод
ный rhytidocarpus, a, um  (ерМА.), 
и т. п.

морщйнистЦый rugosus, a, um ad/.: 
боб — legumen rugosum; клубень
— tuber rugosum; косточка —ая 
putamen rugosum; лист — folium  
rugosum; семя —oe semen rugosum;

— (мелко) rugulosus, a, um ad/.; 
rugosiusculus, a, um  ad/.: гимений 
мелко— hymenium rugulosum; *- 
скульптура —ая (сморщенная) 
sculptura corrugata, 

морщйнка ж . rugula, ае /. I. 
мост ж. pons, pontis m. I I I  ежем.: 

возле —a prope pontem, 
мостик ж. (з тож  числе у ^tZtco/Za- 

geHa^ae) ponticulus, i т . I I . 
мотбрнЦый motorius, a, um  ad/.: —ые 

клетки cellulae motoriae. 
мотыльковый papilionaceus, a, um 

ad/.: венчик — corolla papilio- 
nacea; цветок — flos papilionaceus. 

мох .м. muscus, i m. II:  к познанию 
мхов ad cognitionem muscorum; 
обитает поверх мхов habitat supra 
muscos; перечень мхов index mus

corum; обитающий на мхах mus- 
cfcola, ae m. I: грибы, обитающие 
на мхах fungi muscicolae; -* флора 
мхов bryoflora, ае /. I. 

мохнато. . . еж. космато. . . 
мохнатЦый (жоднато-золосистмй, 

.моднато ояушенимй, жожмато-яу- 
юмстмй) villosus, a, um  ad/.: 
лист — folium  villosum; растение 
коротко железисто-—oe planta bre
viter glanduloso-villosa; сережка 
—ая amentum villosum; -* ко
ротко— villosiusculus, a, um  ad/.; 
villosulus, a, um ad/, 

мохо. . . bryo. . . (а сдозат зречесиозо 
происхождения,' om j3p6o\< — мох): 
—любйвый bryophilus, a, um 
(ар^А.), и т. п. 

моховйдн)[ый, мохообрйзнЦый bryoi- 
djus, a, um. ad/.; ^  —ые [расте
ния] Bryopsida, orum я. I I ;  Вгуб- 
phyta, orum я. I I .  

мбхово-лишайниковЦый muscoso-li- 
chenosus, a, um ad/.: —ая тундра 
tundra muscoso-lichenosa. 

моховЦбй muscosus, a, um  ad/.: на 
—ом болоте in  palude muscosa; 
— ая тундра tundra muscosa. 

мочажйнЦа ж . (loca) depressa u lig i
nosa: на —ax in  depressis ulig ino
sis.

мочегбннЦый diureticus, a, um  ad/.: 
—ые средства remedia diuretica. 

мбчкЦа ж . (коримая) fibrilla , ae /. I: 
—и шнуровидные fibrillae funicu- 
latae.

мочковатый fibrillosus, a, um  ad/.: 
корень — radix fibrillosa. 

мочь possum, potui, — , posse uerb. 
:rr.: все эти формы могут быть 
объединены в один подвид hae 
formae in  subspeciem eandem con
jungi possunt; мы ни по одному 
признаку не можем различить эти 
виды has species nullo charactere 
distinguere possumus; мы смогли 
изучить только два образца spe
cim ina duo tantum  examinare po
tuimus; этот вид может быть отне
сен к секции Arenosa species haec 
ad sectionem Arenosam referri po
test; не — nequeo, iv i, itum , ire 
yer&. ;'rr.: виды так перепутаны, 
что я не могу в них разобраться 
species ita  confusae (sunt), u t extri
care nequeam; из-за толстых и мя
систых листочков обертки мое ра



стение к роду Fe^cArysum s. str. 
не может быть [отнесено] ob phylla 
involucri crassa succulenta mea 
planta Helichrysum s. str. esse 
nequit; может быть (бмть жо- 
жет) forsan adn.; forsitan ad^.; 
fortasse adv.; forte adv.: а может 
быть, новый вид? forsan species 
nova?; сюда, может быть, следует 
добавить СйарАа^ит Ли%<?о-а№ит 
his fortasse Gnaphalium  luteo-al- 
bum addendum est. 

мбщнЦый robustus, a, um  ad/.; va li
dus, a, um  ad/.: растение довольно 
—oe planta sat robusta; шипы —ые 
aculei robusti, 

мрамор ж. marmor, oris я. I I I  сом .: 
на скалах из —a ad saxa e marmore 
(efformata). 

мраморнЦый 1. (состоящим из жра- 
жора) marmoreus, a, um  ad/.: на 
— ых скалах in  saxosis marmoreis; 
2. (с рисункож, наиожинающиж 
жра.мор) marmoratus, a, um  ad/.: 
лист — folium  marmoratum. 

мужскЦбй 1. (ср. также тычиночный) 
masculus, a, um  ad/.: сережка —ая 
amentum masculum; цветок — 
flos masculus; 2 . (относящийся 
и особяж жужсиозо иола или к при
знакам, жарактеризующиж эт от  
пол) mas, maris т . I I I  созл.; 
masculinus, a, um  ad;.; masculus, 
a, um  ad/.: стробилы [у женских 
экземпляров] чаще более толстые, 
чем у —их strobili quam in  mari
bus saepius crassiores; — гаметофит 
gametophyton masculum; стебель
— (у С Aara) caulis masculus. 

музёЦй ж. museum, i д. I I :  ботаниче
ский — M. botanicum; хранитель 
—я musei custos, 

м^ка ж ., мучение с. cruciamentum, 
i и. I I :  род весьма трудный — су
щая — для ботаников genus valde 
difficile, botanicorum cruciamen
tum .

мук^ ж . farfna, ae /. I. 
му крон сж. остроконёчие 3. 
мумификация ж . mum ificatio, onis 

/ .1 1 1  созл. 
муравЦёй formica, ае /. I: семена 

разносятся —ьями semina a for
micis disportantur. 

муравбйник ж. cumulus formicarum: 
цветки голубые, но существует 
древнее наблюдение, что на

они становятся красными flores 
caerulei in  cumulis formicarum 
rubros fieri vetus observatio est. 

муральнЦый 1 . (растущий до сте- 
наж) muralis, e ad/.: —ые растения 
plantae murales; 2 . (с расположе
нием мерезородок, наножикзющиж 
кирпичную кладку) muralis, е ad/.; 
muriformis, e ad/.: споры —ые 
sporae muriformes. 

мускусный moschatus, a, um  ad/.:
— запах odor moschatus.

мусор ж. .(иреижущестеенно строи
телями) rudus, eris и. I I I  созл. 
(чаще ао жкож. числе,), 

мусорный ruderatus, a, um  ad/, 
муссон ж. monso, onis т . I I I  созл. 
муссбннЦый monsonalis, e ad/.: —ые 

леса silvae monsonales. 

мутагенный mutagenicus, a, um ad/.:
— фактор factor mutagenicus. 

мутант ж. mutans, antis m. I I I  сжеш. 
мутационный m utativus, a, um ad/.:

— процесс processus mutativus. 
мутациЦя ж . m utatio , onis /. I I I

созл.: —генная m. genica; — есте
ственная m. naturalis; — искус
ственная m. artificialis; — поч
ковая m. gemmalis; — соматиче
ская m. somatica; — спонтанная 
m. spontanea; — тератологическая 
m. teratologica; — хромосомная 
m. chromosomatica; вид, возник
ший в результате —и species per 
mutationem oriunda. 

мутнЦый turbidus, a, um ad/.: в —ой 
воде in  aqua turbida. 

мутбвкЦа ж . verticillus, i m. I I :  — 
листьев v. foliorum; —и раздвину
тые vertic illi remoti; —и сближен
ные v-i approximati; листья в —ax 
по четыре folia in  verticillis qua
terna; листья, расположенные 
в сближенных —ах folia in  verti
cillos approximatos disposita;
— ложная (если листья и иложо 
отличаемые от  ниа прилистники 
расположена: у однозо узла, как 
у некотормж ЛиЫасеае) verticillus 
spurius; -* — ложная (мреижу- 
щестаенно о со^аетияж у 
яиасеае) сж. ложная мутовка,' -* 
(у САага) — женская (мужская) 
verticillus femineus (masculus); *- 
в —е, собранный в —у, располо
женный в (.кувмачатяый) ver-



tic illatus, a, um  ad/.: листья 
no 4— 6 в —e folia 4— 6-natim 
verticillata; folia verticillata qua- 
terna-sena. 

мутбвчатЦый verticillatus, a, um  ad/.: 
ветви —ые rami verticillati; ли
стья —ые folia verticillata; цветки 
—ые flores vertic illati. 

мутуализм ж. mutualismus, i m. II . 

мутуалистйческий mutualis, e ad/.:
— симбиоз symbiosis mutualis. 

муцилотёста ж . mucilotesta, ae /. I. 

мучнйстЦый 1. (кокрмтмй жучни- 
сткм.и на-мтож) farinosus, a, um 
ad/.: растение, покрытое белым 
или желтым —ым налетом planta 
albo- vel luteo-farinosa; -* без — ого 
налета efarinosus, a, um  ad/.: ра
стения без —ого налета plantae 
efarinosae; 2 . (мжеюм^мй аис? жуки) 
farinaceus, a, um  ad/.: мицелий — 
mycelium farinaceum; — налет 
pruina farinacea; эндосперм — en- 
dospermium farinaceum; -* —ые 
волоски (как у ^aZsoZa :яегтм) 
p ili papilloso-farinosi. 

мшйстЦый (доросший мдм иоиркткй 
.мжо.к) muscosus, a, um  ad/.; —ые 
луга prata muscosa; — сыроватый 
лес silva muscosa subhumida; на 
—ой земле ad terram muscosam; 
на —ых местах in  locis muscosis, 

мы nos (geH. nostri, nostrum; da%. 
nobis; ccc. nos; a&Z. nobis); nosmet: 
место произрастания нам неиз
вестно (бука, скрыто от нас) 
hab itand i locus nobis latet; расте
ние, нам неизвестное planta nobis 
ignota; Буше поставил нас в из
вестность, что это растение широко 
встречается во Франции cl. Вои- 
сЬё certiores nos fecit plantam  hanc 
in  G allia  copiosissime provenire; 
три вида, обитающих в Монголии, 
нами не исследованы species tres 
Mongoliae incolae a nobis non exa
minatae; растение, которое мы сами 
собрали, хранится в гербарии уни
верситета planta, quam  nosmet 
ipsi legimus, in  Herbario Univer
sitatis conservatur, 

мыльный saponaceus, a, um  %d/.:
— вкус sapor saponaceus. 

мцс ж. promont6rium , ii  и. II :  близ 
—a prope promontorium.

ММедр эу. cogitgtio, 6nis /. Ц1 разд.

мыше. . . m y ( o ) . . .  (а слонажзрече- 
сиозо иромсжож9е;^мя,' от  p,5;, 
}j.u6s — мышь): —хвбстый myurus, 
a, um  (epHA.), и т. п. 

мышйно-ебрый murinus, a, um  ad/, 
мэкзйна ж . mexina, ае /. I; mexi- 

nium , i i  и. I I :  мэкзинный слой 
(буин. слой мэкзины) mexinae (mexi- 
nii) stratum, 

мэкзинный с,и,. мзкзйна. 

мягкЦий 1. (е разныж значениям) 
mollis, e ad/.: волоски —ие p ili 
molles; листья —ие folia mollia; 
*  довольно — molliusculus, a, um 
ad/.; 2 . (нежнмй) m itis, e ad/.: 
при более —ом климате sub caelo 
mitiore.

мягко. . . molliter ady.; m o lli. . . 
(а слоеад латинсиозо ироиежож&- 
ния); malac(o). . . (е слоеаж зрече- 
сиозо яромсжождеммя,' от  р,аХк- 
хо; — мягкий): листочки —вой
лочные foliola molliter tomentosa; 
листья —кожистые folia molliter 
coriacea; —лйстный m ollifo lius, а, 
um  (ep:^.); malacophyllus, a, um 
(ермА.); —цветковый malacanthus, 
a, um  (ep^A.), и т. п. 

мякоть ж . 1. (особенно зриба) саго, 
carnis /. I I I  сжем.: — белая, при 
надавливании розовеющая с. alba, 
impressione rosea; — желтая, на 
изломе голубоватая с. lutea, fracta 
caerulescens; — крошащаяся с. fria
bilis; — плотная с. compacta (so
lida); — рыхлая с. laxa; — сыро
образная с. caseosa; 2 . (млодое, 
язод, клубней и т . и.) pulpa, 
ае /. I: — губчатая р. spongiosa;
— жесткая р. dura; — кислая 
р. acida; — мучнистая р. farinacea;
— мягкая р. mollis; — сладкая 
р. dulcis; — слизистая р. mucosa;
— сочная р. succulenta; — съедоб
ная р. edulis; — терпкая р. acerba; 
боб, выполненный сочной —ю le
gumen pulpa succulenta farctum; 
-* выполненный —ю pulposus, а, 
um  ad/.: боб, выполненный —ю 
legumen pulposum; *- — , заклю
ченная в соковых мешочках (у См- 
гиз) pulpa vesicularis: — горчащая 
р . v. amaricans; — горькая р. у. 
amara; — кислая р. v. acida; — 
нежная р . v. tenera; — сладкая 
р . у. dulcis (spavis)? — съецобщд



р. v. edulis; 3. (диета) mesophyl- 
lum , i n .  I I .

мясисто. . . sarco. . . (а слонад зрече- 
еиозо происхождения,* от  оар^, 
ожр'/.os — мясо): —головчатый sar- 
cocephalus, a, um  (ер:%А.); —лйст- 
ный sarcophyllus, a, um  (epiiTt.), 
и т . m

мясйстЦый carnosus, a, um  ad/.: ко
рень — radix carnosa; лист —

folium  carnosum; мезокарпий — 
mesocarpium carnosum; семядоли 
—ые cotyledones carnosae; эндо
сперм — endospermium carnosum; 
-* довольно — carnosulus, a, um 
ad/.: лепестки довольно —ые pe
ta la carnosula.

МЯСО еж. мякоть.
мясо-красный carneus, a, um  ad/.; 

incarnatus, a, um  ad/.



н
н& i.  яредлоз с зин. над. 1. (при не- 

котиормж злазолах, требующих яо- 
русски яредлоза <?на̂  с еин. яад.) in 
ргаер. сит  асе.: листья, разделен
ные на неравные доли folia in 
lobos inaequales divisa; переводить 
с латинского на русский in  Rossi- 
cum ex Latino vertere; 2. (яри 
сравнении) abZ. без яредлоза: чаше
листики на 2 см короче лепестков 
sepala petalis 2 cm breviora; -*- на 
восток (запад, север, юг) от. . . ad 
orientem (occidentem, septentrio
nem, meridiem) a (ab). . .; I I .  яред
лоз e предложи, над. 1. (для обо
значения жеста) in  ргаер. сит 
аМ.; ad ргаер. с и т а м ,  (реже); 
аМ. 6es яредлоза: на дне моря in 
fundo maris; на залежах in  agris 
derelictis; на таблице in  tabula; 
на холмах in  collibus (ad colles); 
на (самой) верхушке (summo) apice; 
-* на протяжении per extensionem;
2. (о наличии какой-либо мод- 
яорки, яодстаеки — черешка, нож
ки, ^еетоноса, и т . и.) fultus, а, 
um  par?. (fulcio); suffultus, a, um 
parL (suffulcio) (бука, подпертый): 
прикорневые листья на черешке
1— 1.5 см длины folia radicalia 
petiolo 1— 1.5 cm fulta (suffulta).

набережная ж . crepido, inis /. I I I
С03Л.

набирать (текст для печатания) 
typos componere.

наблюдатель ж. observator, 6ris m. I I I  
созл.: превосходный — о. optimus.

наблюдаЦть observo, avi, atum, are 
uerb. 1 : это растение в других 
местах еще не —лось haec planta 
a lib i nondum observata est; это 
уродливая форма, так как я  ни
когда не —л у нее вполне разви
тых семянок haec forma monstrosa 
est, nam in  ea nunquam achenia 
perfecta observavi.

наблюдениЦе с. observatio, 6nis /. I I I  
созл.: весьма желательны свежие 
—я maxime desiderantur observa
tiones recentes; —я над строением 
и развитием миксомицетов obser
vationes circa structuram et evo
lutionem Myxomycetum; неполные 
—я o-s incompletae; отрывочные 
—я o-s fragmentariae; согласно 
—ям Буша secundum cl. Buschii 
observationes; -* это растение ну
ждается в дальнейших —ях haec 
planta ulterius observanda est. 

набор ж. compositio, 6n is /. I I I  созл.: 
типографский — с. typorum; — 
хромосом гаплоидный (диплоид
ный) с. chromosomatum haploidea 
(diploidea). 

набранЦный (наяечатаннмй) expres
sus, a, um  par?. (exprimo): сино
нимы —ы курсивом nomina syno- 
nymica litteris cursivis (italicis) 
expressa sunt, 

набросок ж. 1. (яоямтка, яераме 
оямтм) primae lineae; prima l i 
neamenta; делать —' (набрасм- 
еать) praenoto, avi, atum , are 
rerA. 1; 2. (очерк) adumbra
tio , onis /. I I I  созл.; 3. (эскиз, 
иреимущестаенно об изображении) 
delineatio, 6nis /. I I I  созл.; -* де
лать — delineo, avi, atum , are 
rer&. 1.

набухание с. turgescentia, ae /. I; 
turgor, oris m. I I I  созл.: — семян 
seminum turgor. 

набухающЦий turgescens, entis par?, 
(turgesco): —ие семена semina tur
gescentia; -*- —ие почки gemmae 
praegnantes, 

набухший turgidus, a, um аф*. 
наверху i .  (а верхней части) superne 

adt?.; supra adv.: жилки — (а еерж- 
ней части) анастомозирующие 
nervi superne anastomosantes; сте-



бель — ветвиетый caulis superne 
ramosus; 2 . (на зержуюке) apice, 

навёе ж. umbraculum , i и. I I .  
навётрепнЦый ventis expositus; ven

tis obnoxius: —ая сторона latus 
ventis expositum (obnoxium). 

навиеакнцНий, навйеш[[ий imminens, 
entis par?, (immineo); superpen
dens, entis ad/.: на скалистых хол
мах, —их над дорогой in  collibus 
saxosis viae imminentibus; в тени 
—их скал in  umbra rupium  super
pendentium, 

наводнение, с. d iluv ium , ii и. I I .  
навоз л. fim um , i п. II ; fimus, i 

m. I I ;  stercus, oris и. I I I  созд.: на 
сухом конском (коровьем) —e in 
stercore equino (vaccino) exsiccato;

— (назозная куча) fimetum,
i п. I I ;  sterquilinium , ii  и. II : 
на —ных кучах ad fimeta (sterqui
lin ia).

иавбзЦный 1. (состояний из назоза) 
fimetarius, a, um  ad?'.; fimetosus, 
a, um  ad/.; stercorarius, a, um  ad/.;
2 . (обитающий на назозе) соргб- 
philus, a, um  ad/.; fimetarius, а, 
um ad/.; fim icola, ае ж. I: расте
ния, обитающие на —e plantae 
coprophilae (fimetariae, fimicolae). 

павозо. . . сорго. . . (з сдозиж зрече- 
скозо ироиежождения; от xoicpos — 
навоз): —любйвый coprophilus, а, 
um  (ер:?А.), и т. п. 

наглядно spectaculariter adv. 
наглядность ж . spectacularitas, atis 

/. I I I  еозд. 
наглядный spectacularis, е ad/. 
чагорнЦый montanus, a, um  аф'.: 

—ые ксерофиты xerophyta mon
tana; —ая тундра tundra mon
tana.

нагорье с. 1. (зоззмюенность) edita 
montium; elevatio, onis/. I I I  созд.;
2. (идажо) planities elata: — Алдан 
planities elata A ldan; -*- — (очень 
высокое) planities altissima: Ти
бетское — altissima planities Ti- 
betana.

награда ж. praemium, i i и. II: на
звание, данное в честь заслужен
ного ботаника, — наивысшая — 
его труду nomen ad botanici op
time meriti honorem datum sum
mum praemium ejus laboris est. 

«ад 1. (сзержу) sijpra praep. сит, acc.:

— основанием supra basin; — 
уровнем моря supra mare; — хреб
том Захоб supra jugum Zacnob;
2 . (ко отношению к чежу-дибо) 
circa praep. сит  acc.: эксперимен
ты — растениями experimenta circa 
plantas.

над. . . supra. . . (з сдозаж датин- 
екозо происхождения,* з тержино- 
дозим — мреижуи^естеенно з иро- 
странстзеннож отношении); su
per. . . (з сдозаж датинскозо ироис- 
жождения,* а ножемкдатуре; з тер- 
жмнолозмм — лреи.иу;%зС7Язенно з 
значении сзерж. . .); epi. . . (з сло- 
заж зреческозо ироисжождения/ от
Ent---над. . .): —пазушный sup-
raaxillaris, e ad/.; — зёмный epi- 
ga^us, a, um  ad/., и т . п. 

надавливаниЦе с. impressio, 6nis /. I I I  
<7о.м.: мякоть [гриба] белая, при 
—и розовеющая саго alba, impres
sione rosea, 

надвйд ж. superspecies, ei /. V; supra- 
sp6cies, ei /. V (реже); circulus 
specierum (реже). 

надвидовЦбй superspecificus, a, um 
ad/.; supraspecfficus, a, um ad/, 
(реже): —ые таксоны taxa super- 
specifica (supraspecifica). 

надвбднЦый emersus, a, um  par?, 
(emergo): —ая часть растения pars 
plantae emersa, 

надгробие с. 1. (жозидьнмм жодж) 
tum ulus, i m. I I ;  2. (яажятник) 
monum6ntum , i и. I I .  

надёждЦа ж . spes, ei /. V: возлагать 
—ы spem bonam ponere (reponere); 
не иметь —ы despero, avi, atum, 
are иегЬ. 1; nu llam  spem habere; 
питать —ы сж. надеяться; поте
рять —у spem abjicere (deponere); 
-*- мыс Доброй Надежды Caput 
Bonae Spei, 

надёжно certo adv.; fidenter adv.; tuto 
adv. (реже): чтобы — определить 
это растение, необходимо видеть 
его живые образцы ut plantam  hanc 
certo (fidenter) determinam, spe
cim ina ejus viva videre necessa
rium  est.

надёжнЦый certus, a, um  ad/.; fidus, 
a, um  ad/.; tutus, a, um a<2/. 
(реже): —ые образцы specimina 
certa (fida).



надёЦяться spero, avi, atum , are 
uerb. 1: я  —юсь в будущем году 
завершить свой труд anno sequente 
opus meum absolvere spero. 

надзёмнЦый epiga^us, a, um  ad/.; 
supraterraneus, a, um  ad/, (реже): 
—ые части partes epigaeae. 

надклйсс ж. superclassis, is /. I I I  
сжеш.

надкожица ж . (кутикула 1 .; ер.)
cuticula, ае /. I. 

надлежащЦий conveniens, entis par^. 
(convenio); -* —им образом con
venienter a^v.; rite ativ. 

падлистный suprafoliaceus, a, um 
аф .

надлом ж. infractio, onis /. I I I  созл. 
надломленный infractus, a, um  par%. 

(infringo): лепесток, в середине — 
petalum medio infractum. 

надмеетомнЦый epimestom&ticus, a, 
um  аф'.: аэрофоры —ые аёго- 
phoraepimestomatica. 

надбрваннЦый adlaceratus: пери
дий с —ым краем peridium mar
gine adlaceratum. 

надпазушный superaxillaris, е ad/.; 
supraaxillaris, e atf/.: — цветок 
flos superaxillaris (supraaxillaris). 

надпеетичный epigynus, a, um ad/.:
— диск discus epigynus; цветок
— flos epigynus.

надписать, надписывать 1 . (наки
сать саержу) superscribo, scripsi, 
scriptum, ere verb. 3; 2. (делать 
надпись) inscribo, scripsi, scrip
tum , ere verb. 3. 

надпись ж . 1. (ср. надписать 1.) 
superscriptio, 6nis /. I I I  созл.;
2 . (ср. надписать 2 .) inscriptio, 
onis /. I I I  созл.: на этикетках 
образцов, хранящихся в нашем 
гербарии, имеется — Бузе spe
cim ina in  herbario nostro asservata 
inscriptionem cl. Buhsei habent, 

надплбдник ж. epicarpium, ii и. I I .  
падпбйменнЦый; -* —ая терраса ter- 

rassa supra vallem inundatam  sita, 
надпокрбв ж. (надиокроанмй слой; 

е палинолозии) suprategillum, i 
п. И .

надпорядок ж. superordo, inis m. I I I  
созл.; supra6rdo, inis m. I I I  созл. 
(реже).

надразновйдноеть ж . supervarietas, 
& tis/. Ш с о з ^ ,

надрез ж. 1 . (не слишкож злу^окий) 
incisura, ае /. I: — малозаметный 
incisura parum conspicua; 2 . (злу- 
бокий; щель) fissura, ае /. I. 

надрёзанно- inciso-: сегменты —зуб
чатые segmenta inciso-dentata. 

надрезанный 1 . (не слишкож злубоко) 
incisus, a, um  par<!. (incido): лист
— folium  incisum; 2 . (злубоко) 
fissus, a, um  par%. (findo): венчик
— corolla fissa; 3. (на острие долм) 
laciniatus, a, um  ad/.; -* — на 
мелкие острые доли lacinulatus, а, 
и т а ф .

. . .надрёзный . . .fidus (н слоааж 
латинскозо происжождения); . . .to
mus (а слоааж зреческозо происхо
ждения/ от  — режу): 
дву. . . (трех. . ., четырех. . ., пя
ти. . много. . .)— bi. . . (tri. . ., 
quadri. . ., quinque. . ., m u lti. . .)- 
fidus; di. . . (tri. . ., tetra. . ., pen- 
ta. . poly. . .)tomus. 

надрбд ж. supergenus, eris и. I I I  
созл.

надряд ж. superseries, ei /. V. 
надевязник ж. supraconnectivum, i

и. I I .
надеемейство superfam ilta, ае /. I. 
надеемядбльнЦый epicotyl(edon)&ris, 

e ad;'.: — лист folium  epicotyledo- 
nare; междоузлие —oe internodium 
epicotylare; -*- —-oe колено epi- 
cotylus, i m. I I .  

надеёрия ж . superseries, ei /. V . 
надуманный fictus, a, um  ad/. 
надустьичн[[ый epistomatalis, e аф'.: 

—ая полость cavitas epistomatalis; 
—ая ямка fovea epistomatalis. 

надцаретво с. superregnum, i п. I I .  
назад retrorsum adt).; retro. . .: ши

пы, отогнутые — aculei retroflexi; 
-* — обращенный retrorsus, a, um  
ad/.; retroversus, a, um  аф'.: во
лоски шелковистые, обращенные
— p ili sericei retrorsi; -*- . . .лет 
тому — abhinc annos. . . .annis 
praeteritis.

названиЦе с. 1 . (а ботанической но- 
женклатуре) nomen, in is и. I I I  
созл.: — альтернативное n. alter- 
nativum ; — без описания («золоеа) 
n. nudum; — бивербальное (дву
слоен ое) п. biverbale; — более 
раннее п. prius; — видовое п. spe
cificum; — возможное (при нежо- 
тормж обсщоягмельртааж) n. even-



шазвавгиё нажыватд

tuale; — восстанавливаемое n. res
tituendum; — гибридное (состав
ленное мз эдежентое, нринадде- 
эиащиж разнмл: язмкаж) п. hy- 
bridum; — «голое)> сж. — без опи
сания; — двусмысленное n. ambi
guum: —действительное п. va li
dum; — долиннеевское п. antelin- 
naeanum; — допустимое n. admis- 
sibile; — забытое п. oblitum  (obli
vioni datum); — законное п. legi
tim um ; — излишнее п. superfluum;
— измененное п. m utatum  (trans- 
mutatum); — использованное ра
нее (ранний ожомиж) n. praeoccu
patum; — исправленное п. correc
tum; — латинское п. latinum ; — 
местное (народное) п. vernaculum;
— неблагозвучное п. dissonum;
— негодное п. ineptum; — , не
давно созданное п. nuper creatum;
— недействительное п. inva li
dum; — нежелательное п. ingra
tum; — незаконное п. illegitim um ;
— неклассическое (еареярское) 
п. barbarum; — необнародованное 
п. ineditum ; — неподходящее 
n. improprium; — непонятное 
n. obscurum; — непригодное 
n. ineptum; — новое п. novum;
— обычиое (простое) п. triviale;
— отвергаемое п. rejiciendum;
— омонимичное п. nomonymi- 
cum (homonymum); — «полуголое)) 
n. seminudum (subnudum); — пра
вильное n. correctum; — предва
рительное n. provisorium; —, пред
ложенное для сохранения n. ad 
conservandum propositum; — при
нимаемое n. accipiendum; — при
нятое л. acceptum; —, принятое 
Линнеем n. a Linnaeo adoptatum;
— пробное n. tentativum ; — произ
вольное n. arbitrarium; — путаю
щее (осноеанное на сжеюамнож 
тине) n. confusum; — родовое 
п. genericum; — русское п. rossi- 
cum; — синонимичное п. synony- 
micum (synonymum); — сомни
тельное п. dubium ; — сохраняемое 
(создасно Жеждумародножу кодексу 
ботанической ноженкдатуры) п. 
conservandum; — старое п. an ti
quum; — техническое п. techni
cum; только — п. tantum ; — 
улучшенное п. emendatum; — уп
раздняемое п. delendum; 2 . (е раз-

ньм: значениям) nomen, in is и. I I I  
созд.: географические —я nomina 
geographica; гора Алахундаг, на 
подъеме от перевала того же —я 
mons Alachundag, in  ascensu a tra
jectu ejusdem nominis; гора Ka- 
раташ получила свое — от реки 
Караташ mons Karatasch a flu
mine Karatasch nomen accepit; — 
дано в честь Комарова nomen in  
honorem cl. Komarovii datum est;
— -S' feZZar:a давалось самым раз
личным растениям из-за листьев 
и цветков, расположенных в форме 
звезды nomen Stellariae ex forma 
foliorum et florum in  figuram 
stellae positorum diversissimis plan
tis dabatur; только в отношении 
—я quoad nomen; указатель ла
тинских —й index nominum lati- 
norum; 3. (зазлаяие) titu lus, i m. I I .  

названЦный, называемый appella
tus, a, um par?, (appello); denomi
natus, a, um  par?, (denomino); 
dictus, a, um  par?, (dico); nomina
tus, a, um  par?, (nomino); vocatus, 
a, um  par?, (voco): растение, —ное 
Линнеем planta a cl. Linnaeo 
appellata (denominata); виды, 
—пые здесь впервые species hic 
primum nominatae; это растение 
—о в честь коллектора planta 
haec ad honorem collectoris nomi
nata (vocata) est; так называемый 
sic dictus (nominatus), 

назвать сж. называть. 
назёмнЦый (сужоиутнмй) epigs^us, 

a, um  аф .: terrester, tris, tre аф .: 
—ые растения plantae epigaeae 
(terrestres); -*- —ые водоросли al
gae аёгбрМ1ае. 

называемый сж. названный. 

называЦть appello, Avi, atum , are 

verb. 1 ; denomino, avi, atum, are 

ver&. 1 ; dico, d ix i, dictum , ем 
ver&. 3; nomino, avi, atum, are 
ver&. 1 ; nuncupo, avi, atum , are 
ver&. 1; voco, avi, atum, dre uerb. 1 : 

этот труд Максимовича —ется 
«Тангутская флорам hoc opus Maxi- 
mowiczii «Flora Tangutica)) appeL- 
latur; эта область —ется Цайдам 
regio haec Tsaidam dicitur; род 
я назвал в честь покойного проф. 
Б . А. Федченко genus vocavi



наиболее 364 налицо

(nuncupavi) in honorem defuncti 
prof. В. A. Fedtschenko. 

наиболее maxime ad м.: — необходи
мые эксперименты experimenta 
maxime necessaria, 

наибольший (ирезосж. eme д. к боль
шой) maximus, a, um  ad/, 

наивыеший (ирезосж. стен, и верх
ний) summus, a, um  ad/, 

наилучший (ирезосж. стек, и хоро
ший) optimus, a, um  ad/, 

наименее m inime adv.: — выражены 
эти признаки в группе FZor:&M^da 
characteres hi in  grege Floribunda 
m inime expressi sunt, 

наименование с. 1. (наззание) nomen, 
inis и. I I I  созл.; 2 . (зазлазие) 
titu lus, i т . I I .  

наименьший (ирезосж. стен, к ма
ленький) minimus, a, um  ad/. 

найденн![ый inventus, a, um  parL 
(invenio); repertus, a, um  par%. (re- 
perio): растение, —oe на сорных 
местах planta in  ruderatis inventa 
(reperta).

найти 1. (ср. также обнаруживать) 
invenio, veni, ventum, ire uerb. 4; 
reperio, repperi, repertum, ire 
verb. 4: в монографии Регеля 
читатель найдет много чрезвы
чайно ценных наблюдений in mo- 
nographia cl. Regelii lector obser
vationes maxim i valoris reperiet; 
эти растения мы нашли на дне 
глубокого ущелья has plantas in 
fundo angustiarum profundarum in 
venimus (repperimus); 2 . (ср. об
наруживать 2.) detego, texi, tec
tum , ere ver&. 3. 

накипнЦбй crustaceus, a, um  ad/.: 
—ые лишайники lichenes crustacei;
— таллом thallus crustaceus. 

паклёвывание c .; — семян proger- 
m in a t io ,6n is / .  III созл. 

наклеивать ing lutino , avi, atum , 
are verb. 1. 

наклейка ac. (ярлмк, этикетка) 
scheda, ae /. I. 

наклон .м., наклонение с. declinatio, 
6nis /. I I I  созл.; inc linatio , onis 
/ .111  созл. 

наклонённЦый declinatus, a, um par;, 
(deciino); inclinatus, a, um par?, 
(inclino) (реже): столбик —  stylus 
declinatus; цветки, нередко — ые 
floros non raro declinati.

наклонйть declino, dvi, dtum , dre 
verb. 1.

наклюнувш[[ийея; *  — ееся семя 
semen progerminans, 

наконец deinde ad^.; denique ad^.; 
postremo ad:).: колонии сначала 
белые, затем желтоватые и, — , 
каштановые coloniae in it io  albae, 
mox flavescentes, deinde (postremo) 
badiae; ^  .—' (g кон^е яон^оз) 
extremum adv.; tandem ado.: — 
Липский соединил эти виды в пре
красно очерченный род tandem с]. 
Lipsky species has in  genus optime 
lim ita tu m  junx it, 

накопление с. (ac)cumulatio, onis 
/. I I I  созл.: — натрия у .Spirogyra 
n a tr ii (ac)cumulatio in  Spirogyra. 

накрест decussatim ad^.; ^  — лежа
щий decussatus, a, um ad/.: ветви 
^-лежащие ram i decussati; листо
расположение — супротивное folia 
decussata, 

налево sinistrdrsum ad^.; sinistrdr- 
susady.

налегйющЦий inciimbens, entis par^. 
(incumbo): семядоли —ие cotyle
dones incumbentes, 

на.чепеетный epipetalus, a, um  ad/, 
налёт ж. (тонкий слой на яозерж- 

ности) pruina, ае /. I; -*- без —а 
epruinosus, a, um  ad/.: черешки 
без —a petioli epruinosi; -* в виде 
—a pruin if6rmis, e ad/.: опушение 
очень мелкое, почти в виде —а 
pubescentia minutissima, fere prui- 
niformis; -*- с —ом pruinosus, a, um 
ad/.: подеций с —ом podetium 
pruinosum; -* со слабым — ом 
subpruinosus, a, um  ad/.: стебель 
со слабым —ом caulis subpruino
sus; -* мучнистый — pruina fari
nacea; farina, ae /. I (ср. также 
мучнистый); -* с порошистым —ом 
pulverulentus, a, um  ad/. 

налётообразнЦый pruiniformis, e ad/.: 
от близкой <Уси%еИаг:а А:маг:са хо
рошо отличается характерным 
—ым опушением a proxima S. his- 
sarica pubescentia peculiari pruini- 
formi bene distinguitur, 

налив ж. (зерна, мода) impletio, 
onis /. I I I  созл. 

налицо (сж. также наличие) prEfesto 
ad р.: из растений, имеющихся — , 
самое крупное едва достигает 20 см



высоты e plantis quae praesto 
sunt maxima vix 20 cm alta est;

быть — (иаличесямоеать) adsum, 
affui, — , adesse verb. :rr.; -*- быть
— (e достаточнож иоличеепме) 
suppeto, petivi, petitum , ere verb. 3; 
^  не быть — desum, defui, — , 
deesseverb. :rr. 

налйчяЦе e. praesentia, ae /. I: от 
близкого вида отличается —ем 
эцидий a proxima specie praesen
tia  aecidiorum differt; -* имею
щийся в —и (наличнмй) expedi
tus, a, um  ad/.; praesens, entis ad;', 

наложенный impositus, a, um  pari, 
(impono); -*- — сверху superimpd- 
situs, a, um  par?. (superimpono), 

нам сж. мы.

намёк ж. 1 . (слозо иди змражение, 
з иопмрож жнель еысиааана не 
полностью) allusio, onis /. I I I  
созл.; 2. (слабое подобие чезо- 
лмбо) indicium , ii  п. I I :  имеются 
—и на пятый чашелистик indicia 
adsunt sepali qu in ti, 

намекать alludo, lusi, lusum, ere 
иег&. 3; innuo, — , — , ere ver&. 
de/ec?. 3.

намерен cogito, avi, atum , are verb.1; 
in animo habere; intendo, tendi, 
tentum, ere verb. 3: в будущем 
году я — закончить обработку 
этого рода anno proximo elabora
tionem hujus generis absolvere co
gito (intendo), 

намерение с. consilium , ii п. II; 
intentio, o n is / .  I I I  сом .: в те 
времена Зигезбеку едва ли 
могло быть известно -- Гроновия 
назвать это растение в честь Лин
нея tunc temporis Siegesbeckio vix 
cognita esse potuit consilium (in
tentio) Gronovii hanc plantam  in 
honorem Linnaei nom inandi. 

намеченный delineatus, a, um  par?, 
(delineo): вид, — Комаровым, но 
не описанный [им] species a cl. Ко- 
marovio delineata, sed non des
cripta, 

н&ии сж. мы. 
намного сж. значительно. 

намывнЦбй alluvialis, e ad/.: на 
—ых песках in  arenis alluvialibus. 

нан(о). . . ,н а н н (о ) .  . . n a ( n ) n ( o ) . . .  
(з алеам зрзческазо яроисжоэи&- 
ния; от. \&^)o<; — карликовый).

нан(н)андриевый nan(n)andricus, а, 
um  ad/.: — вид species nan(n)an- 
drica.

нан(н)андриЦй ж. nan(n)andrium, ii
и. I I :  —и, сидящие на оогониях 
или близ них nan(n)andria in 
oogoniis vel prope sedentia. 

нан(н)йзм ж. nan(n)ismus, i m. I I .  
нан(н)опланкт6н ж. nan(n)oplanc- 

ton, i и. I I .  
нан(н)офанерофйт ж. nan(n)ophane- 

rophyton, i м. I I .  
нан(н)офйлл ж. nan(n)ophyllum, i 

к. I I .
нан(н)офйлльиЦый nan(n)ophyllus, a, 

um  ad/.: —ые деревья arbores 
nan(n)ophyllae. 

нан(н)офйт ж. nan(n)ophyton, i и. I I .  
нан(н)оцитообразование с. formatio 

nan(n)ocytorum. 
нан(н)оцйты ж. nan(n)ocyti, orum 

m. I I .
нанбе ж. alluvies, ei /. V; alluvio, 

o n is / . I I I  созл. 
наносный alluvialis, e ad/, 
наоборот contra adv.; contra ea; 

e contrario: автор утверждает, что 
.4Ь:е?:иае встречаются главным об
разом в восточной части Кавказа, 
а Сиргею?иае, — , в западной auctor 
monet Abietinas plerumque in  parte 
Caucasi orientali, Cupressinas cont
ra (e contrario) in  parte occiden
ta li occurrere, 

напечатанный expressus, a, um  par?, 
(exprimo); impressus, a, um  par?, 
(imprimo); typis excusus: сино
нимические названия —ы курси
вом nomina synonyma litteris 
cursivis impressa sunt; отдельно 
—о seorsum (separatim) impressum; 
этот труд никогда не был напеча
тан opus hoc nunquam typis excu
sum est.

напечатать exprimo, pressi, pressum, 
ere ver&. 3; imprimo, pressi, gres
sum, ere иегЬ. 3; typis excudere 
(реже).

написание с. modus (con)scribendi. 
напйеаннНый conscriptus, a, um  par?, 

(conscribo); scriptus, a, um  par?, 
(scribo): сочинение, —oe в 1787 г. 
opus anno 1787 scriptum. 

напиеаЦть conscribo, scripsi, scriptum, 
ем verb .3 ; scribo, scripsi, scrip
tum , ere verb. 3: Бунге —л моно
графию об астрагалах cl. Bunge



de Astragalo monographiam con
scripsit, 

напиток ж. potus, us m. IV . 
наплыв ж. 1. (кая) lignotuber, eris 

я. I I I  созл.; lignotuber gemmife
rum; 2 . (каллус, .мозоль) callus,
i m . H .

наподобие ad instar; in  modum; 
instar a^v.: обертка, распростер
тая — звезды involucrum ad instar 
(in modum) stellae expansum; <*- — 
(но образцу) ad rationem; more: — 
книги Буассье «Flora Orientalis-) 
составлена эта книга liber hic 
ad rationem «Florae Orientalis^ 
Boissieri compositus est. 

наполнять compleo, evi, etum, ere 
ver&. 2 ; impleo, evi, etum, ere 
ver&. 2; infarcio, farsi, farctum, ire 
p<?r&. 4; repleo, evi, etum, ere 
мг&. 2 .

наполовину dim idio: коробочка 
овальная, почти короче чашечки 
capsula ovata, calyce subdimidio 
brevior; чашечка больше чем — 
короче венчика calyx corolla plus 
dim idio brevior, 

напоминать i .  (о че.к-либо) moneo, 
nui, n itum , ere иег&. 2; 2 . 
(что-либо) im itor, im itatus sum, 
im itari verb. dep. 1 ; in  mentem 
revocare; simulo, avi, atum, are 
verb. 1 : небольшое семейство Len- 
яоасеае —ет по облику ОгоЬаи- 
сАасеае fam ilia parva Lennoaceae 
habitu Orobanchaceas im itatur; об
щим видом —ет Porta rixosa ha
b itu  Poriam rixosam in mentem 
revocat.

напоминающЦий im itans, antis pari, 
(imitor); in  mentem revocans; si
mulans, antis pari. (simulo): расте
ние, —ее ЛиЬи! ии^и^а^иж planta 
Rubum  undulatum  im itans (in men
tem revocans, simulans), 

напочвенный; -* — покров vegetatio 
terrestris. 

направлениЦе с. 1. (а разнмж значе- 
HM%3;)directio, o n is / . I I I  созл.: — 
листорасположения d. phyllota- 
xis; -* во всех —ях (ао аса сто- 
ронм) quoquoversum adt).; в раз
ных —ях in  diversas partes; по 
—ю к versus ргаер. сит  асе.: 
листья, по —ю к верхушке (к ос
нованию) постепенно суженные fo
lia  apicem versus (basin versus)

sensim angustata; 2 . (научное те
чение) schola, ae /. I; 3. (яуть 
разаитил) via, ae /. I: главные 
—я развития флоры evolutionis 
florae viae praecipuae, 

направленный 1 . (ижеющий опреде
ленное наярааление) directus, a, um 
pari, (dirigo): листья сверху с рас
сеянными, —ыми в разные сто
роны волосками folia supra pilis 
sparsis vario modo directis; 2 . (об- 
раы^енммй; ср.) spectans, antis pari, 
(specto); vergens, entispari, (vergo); 
versus, a, um  pari, (verto), 

направо dextrorsum a^o.; dextrorsus 
a^v.

напрасно frustra a^v.: вид, — опи
санный species frustra descripta, 

например exempli causa; exempli 
gratia; veluti ad!p.; verbi gratia: 
растет на Кольском полуострове,
— в Хибинских горах habitat in 
paeninsula Ко1аёпз1, exempli causa 
(exempli gratia, veluti, verbi gra
tia) in  montibus Chibinensibus.

напротив 1 . (яротпиа) ex adverso: на 
берегу материка, расположенном
— острова in  litore continentis ex 
adverso insulae sito; 2. (а иротпиао- 
яоложностяь эямжу) contra a^v.; 
contra ea; e contrario; immo a^v.: 
Шамиссо объединял обе разновид
ности, [а] Турчанинов, который 
видел их в живом виде, говорил, 
— , что они различны cl. Chamisso 
utramque varietatem conjunxi t, 
cl. Turczaninow e contrario, qui 
vivas observaverit, diversas dicit.

наравнб jux ta adu.; pariter a^v. 
нарастание с. accrescentia, ae /. I:

— акросимподиальное a. acrosym- 
odialis; — базисимподиальное a. 
asisympodialis; — мезосимподи-

альное a. mesosympodialis; — мо- 
ноподиальное a. monopodialis; — 
симподиальное a. sympodialis. 

нарисбванн!!ый 1. (ср. нарисовать 1 .) 
depictus, a, um pari, (depingo); 
pictus, a, um  pari, (pingo): -^oe 
растение planta depicta (picta);
2 . (ср. нарисовать 2 .) delineatus, 
a, um  pari, (delineo): растение, 
—oe с натуры planta ad naturam 
(ad vivum) delineata. 

нарисоваЦть 1. (обычно а красная) 
depingo, ^pinxi, pictum , ere oerb. 3; 
pingo, pinx i, pictum , ere ver&. 3:



этот вйд точно —л Ш кур speciem 
hanc exacte cl. Schkur pinxit;
2 . (обмчмо о ютрижоеож рисунке) 
delineo, dvi, atum , are ver&. 1: 
этот вид впервые описал и —л 
Максимович hanc speciem primus 
descripsit et delineavit cl. Maximo- 
wicz.

парнотйчеекИий narcoticus, a, um  
ad/.: —ие вещества substantiae 
narcoticae; —ие средства remedia 
narcotica. 

народ ж. gens, gentis /. H I сжею.; 
populus, i m. I I :  ботаническая 
библиография (буке, сокровищ
ница ботанической литературы) 
всех —ов thesaurus litteraturae 
botanicae omnium gentium. 

нар6дн)1ый 1 . (а разныж значениям) 
popularis, e ad/.: —ая республика 
Respublica Popularis; 2. (лест
ный) vernaculus, a, um  ad/.: 
—oe название nomen vernaculum;
3. (распространений  среди насе
ления) pervulgatus, a, um  ad;.; 
vulgatus, a, um  ad/.; 4. (простона
родный, обмчнмй) plebejus, a, um  
ad/.; vulgaris, e ad/.: —не средства

; medicamenta plebeja, 

нароет .м. (желеак) struma, ae f. I; 
<*- в виде —a strumiformis, e ad/.; 
-* с — ом strumdsus, a, um  ad/.; 
-*- с небольшими —ами strumulo- 
sus, a, u m ad /. 

наружнЦый (знеюний) externus, а, 
um ad/.; exterior, ius ad/.: — пе
ристом peristomium externum; —ая 
поверхность facies externa; — ин- 
тегумент integumentum exterius; 
—ые листочки обертки чуть короче 
внутренних involucri phylla exte
riora interioribus vix  breviora; <*- 
самый — extimus, a, um  ad/.: 
самые —ые щетинки setae exti
mae; -* —ые чашелистики episepa- 
la, orum и. I I .  

наружу extrorsum adv. 
мпрушёвиес. v io latio, o n is / .  H I 

сом .: — правил номенклатуры 
v. regularum nomenclaturae. 

МДрядУ 1 . (маразме) jux ta adv.; 2. (не 
т ол ь к о ..., но м . . . )  non тб- 
do. . . ,  sed e t ia m . . .  

нас сж. мы.
мпсаждёния с. жн. implantationes, 

нт  /. 1Ц созл.: полезащитные —

i. protectivae; зеленые — v iri
daria, orum и. I I .  

насйжеынЦый impositus, a, um раг^. 
(impono): прицветники с —ым не
большим остроконечием bracteae 
acumine parvo imposito. 

наеекбм[!ое с. insectum, i и. I I :  ра
стение, поврежденное —ыми planta 
ab insectis laesa; поллинии орхид
ных легко пристают к —ым polli- 
n ia Orchidacearum insectis facile 
adhaerent; -* живущий на —ых 
entom6genus, a, um  ad/.: грибы, 
живущие на —ых fungi entomo- 
geni.

насекомоопылёние с. entomophtlia, 
а е / .  I.

насекомоопылйем)1ый entomdphilus, 
a, um ad/.: — ые растения plantae 
entomophilae. 

наеекомойднЦый insectivorus, a, um 
ad/.: — ые растения plantae insec- 
tivorae.

наеелбниЦе с. incolae, arum m. /. I: 
это растение —ем называется по- 
разному haec planta ab incolis va
riis nom inibus appellatur. 

населй[[ть (обитать/ ср.) habito , 
avi, atum , are ver&. 1; incolo, 
cdlui, editum , ere perb. 3; inhab i
to, av i, atum , are ver& .l. 

наеелйющЦий habitans, antis par?, 
(habito); incola, ae m. /. I (буке, 
обитатель); inhabitans, antis par;, 
(inhabito): в роде свыше тридцати 
видов, —их умеренные области 
обоих полушарий species ultra tri
ginta, regiones temperatas utri- 
usque orbis habitantes (inhabitan
tes); три вида, —ие Гвиану и тро
пическую Бразилию species tres, 
Guianae et Brasiliae tropicae in
colae.

наскальн[[ый rupester, tris, tre ad/.; 
rupicola, ae m. I; saxatilis, e ad/.; 
saxosus, a, um ad/.; saxicola, ae 
m. I; petraeus, a, um ad/, (реже): 
^ые растения (обитающие на зо- 
лыж скал аж) plantae rupestres (ru- 
picolae); —ые растения (обитаю
щие на мзалироеаннмж скалам) plan
tae saxatiles (saxosae, saxicolae). 

наекблько quantum  adv.; quoad adv.: 
рыльце, — можно распознать по 
сухому образцу, обратнояйцевид
ное stigma, quantum  ex sicco



cognoscitur, obovatum; это расте
ние, — я знаю, в других местах 
не встречается planta haec, quoad 
sciam, a lib i haud obvenit; <*- — 
возможно ut plurimum , 

наследие с.; -* научное — reliquiae, 
arum /. I: ботаническое — Але
ксандра Лемана reliquiae botani- 
cae cl. Alexandri Lehmanni. 

наследование e. hereditatio, onis/. I I I  
созл.: — признаков h. characte
rum.

наследственность ж . hereditas, atis 
/. I I I  созл.: цитоплазматическая
— h. cytoplasmatica. 

наследственный hereditarius, a, um 
аф'.: —ые признаки characteres 
hereditarii; —ая форма forma he
reditaria.

наетавлёние с. instructio, onis /. I I I  
созл.; praeceptum, i я. I I :  — no 
гербаризации instructio herbarisa- 
tionis.

наетаиваЦть urgeo, ursi, ursum, ere 
verb. 2: Галлер —л на различии 
PadMs и Cerasus cl. Haller distinguen
dam esse Padum a Ceraso urgebat. 

наетёльнЦый (черепитчято рясполо- 
женммй) imbricatus, a, um  яф .: 
—ая хвоя folia acicularia im bri
cata.

настённ[1ый muralis, е ad/.; parieti
nus, а, um  яф .: —ые растения 
(обитяюм^ие ня каженныж стеняж 
млм ао зле ниж) plantae murales 
(murorum); —ые растения (оби
тающие ня дереаянниж стеняж и^и 
ао зле ниж) plantae parietinae, 

наетия ж . nastia, ае /. I. 
настой ж. infusum, i я. I I :  — листьев 

наперстянки i. foliorum D igitalis, 
настойка ж . tinctura, ае /. I: — 

валерьяны t. Valerianae, 
настойчиво pertinaciter adv. 
настойчивость ж . pertinacia, ае /. I. 
настойчивый pertinax, acis а<%/. 
настолько adeo a^v.; ita  adu.; tam 

a^v.: эти растения — сходны по 
строению цветков, что по сухим 
образцам их с трудом можно от
личить haec plantae florum fabrica 
adeo (ita, tam) conveniunt, ut 
exempla sicca aegre distingui pos
sint.

настольный; -* — справочник en
chiridion, ii  и. H; manuale, is 
м. Ш зл ясн .

настоятельно (насущно, g амсмей 
степени) valde — необходимо 
valde necessarium est. 

наетоятельнЦый necessarius, a, um 
ad/.; -* —ая необходимость summa 
necessitas. 

настоящЦий 1. (истиннмй) verus, а, 
um  я<%/.: чашечка у —их 6'а^иге/я 
всегда имеет 10— 13 жилок calyx 
in  veris Saturejis semper 10— 
13-nervius est; 2. (тиничнмй) ge
nuinus, a, um  яф .: —ие степи 
steppae genuinae; 3. (теперешний) 
praesens, entis ad/.: в--'ем состоя
нии in statu praesenti; -* в —ее 
время (теперь; ср.) hoc tempore; 
hodie я<%у.; nunc а^и. 

наступать (о лаленидж мриродм) ineo,
ii, itum , ire ver&. 4. 

наетунлениЦе с.; ^  с —ем iniens, 
ineuntis рягй. (ineo) 9 abZ.: с —ем 
весны (лета, осени, зимы) vere 
(aestate, autumno, hieme) ineunte; 
с —ем дождей (холодов) pluviis 
(frigoribus) ineuntibus, 

насчитывать numero, avi, atum, 
are verb. 1 : автор —ет у /Vym- 
рАяея аД а три разновидности auc
tor in Nymphaea alba varietates 
tres numerat. 

насыпЦь ж . agger, eris m. I I I  созл.; 
aggeratio, onis /. I I I  созл.: на —ях 
in  aggeribus (in aggerationibus); 
по —и железной дороги in  aggere 
ad viam  ferream, 

насыщенно saturate ad n. 

насыщеннЦый (e тдож числе об ок
раске) saturatus, a, um ad/.: встре
чается в водах, —ых солями in  
aquis salibus saturatis occurrit, 

наталкиваться сж. натолкнуться, 
натёк ж. influxio, onis /. I I I  созл. 
натолкнуЦтьея incido, eidi, — , ere 

verb. 3; offendo, fendi, fensum, ere 
ver&. 3: на Кавказе я —лея на 
новые для меня растения in  Cau
caso in  plantas m ih i ignotas incidi; 
я  —лея на это растение в герба
рии Ледебура plantam  hanc in  
herbario cl. Ledebouri offendi. 

натурЦа ж . natura, ae /. I: с —ы ad 
naturam; ad vivum , 

натурализация ж . naturalisatio, onis 
/. I I I  созл. 

натурализовавшийся inquilinus, a, 
um  ad/.; naturalisatus, a, um я^/.



(реже): [в роде] один вид культи
вируемый или в тропических 
областях species una in regionibus 
tropicis culta vel inquilina, 

натуралйет ж. naturalista, ae m. I. 
натуральный naturalis, e ad/.: в —ую 

величину magnitudine naturali, 
наугад per conjecturam; temere adu. 
наукЦа ж . scientia, ae /. I; doctrina 

ae /. I: естественные —и scientiae 
naturales; Академия наук Acade
m ia Scientiarum, 

наутогидрохорйя ж . nautohydrocho- 
ria, a e / . I. 

наутогидрохбрн]]ый nautohydrocho- 
rus, a, um  ad/.: —ые растения 
(наутозиЗрожорм) plantae nauto- 
hydrochorae. 

научно-иееледовательекЦий investi- 
gatorius, a, um  ad/.: около —ой 
станции prope stationem investi- 
gatoriam.

научно-популярнЦый populari-scien- 
tificus, a, um  ad/.: —ая статья 
commentatio populari-scientifica. 

научнЦый scientificus, a, um  ad/.; 

doctus, a, um  ad/, (реже): —ая 
деятельность labor scientificus; — 
сотрудник collab orator scientifi
cus; vir doctus; —- труд opus scien- 
tificum  (doctum), 

находить 1. (найти 1.; ср.) invenio, 
veni, ventum, ire verb. 4; reperio, 
repperi, repertum, ire verb. 4;
2 . (считать 1.; ср.) aestimo, avi, 
atum , are, verb. 1 ; arbitror, atus 
sum, ari verb. dep. 1 ; autumo, 
avi, atum, are fer A. i ;  censeo, 
sui, sum, ere verb. 2 ; credo, d idi, 
ditum , ere verb. 3; existimo, avi, 
avi, atum , are verb. 1 ; judico, avi, 
atum, are verb. 1; opinor, atus sum, 
ari verb. dep. 1; pono, posui, 
pdsitum, ere verb. 3; puto, avi, 
atum , are verb. 1; volo, volui, — , 
velle verb.?rr. 

чаходйтЦьея (бмть расиоложенимж; 
ср. также расположенный 1.) col
locor, atus sum, ari verb. 1 (pass. 
к colloco); 16cor, atus sum, ari 
perb. 1 (pass к loco); sum, fui, — , 
6sse verb. :rr.: ядро —ся в гипо
вальве nucleus in  hypovalva collo
catur (locatur). 

иахбдкНа ж. inventio, on is/. I I I  созл.; 
inventum, i и. I I ;  inventus, us

т . IV: о первой —e сфагнума 
в Талыше de inventione prima 
(invento primo) Sphagni in  Talysh. 

находящий с.и. налегающий, 

национальный nationalis, e ad/.: — 
округ districtus nationalis. 

нация ж . (а тол: числе е таксомо- 
жии)паМо, o n is / . I I I  созл. 

началЦо с. in itium , i i  и. I I :  origo, 
in is / . I I I  созл.; exordium, п и .  I I  
(реже): у —а песков ad in itium  
arenarum; о  брать — (начинаться) 
exorior,' ortus sum, oriri verb. 
dep. 4; exordium (in itium , origi
nem) capere (decere); incipio, cepi, 
ceptum, ere verb. 3: ошибка, мо
жет быть берущая — от Коха 
error forsan a cl. Kochio exortus; 
в Тибете граница вечных снегов 
берет — на высоте 5500 м над 
уровнем моря in  T ibetia nix aeterna 
inc ip it a 5500 m supra mare; <*- 
в —e in itio; iniens, ineuntis par?, 
(ineo) e ab/.: в —e июля in itio  
J u lii (Ju lio  ineunte); в —e осени 
in itio  autum ni (autumno ineunte); 
в —e [периода] дождей pluviis 
ineuntibus; цветоносы в —e цве
тения равны листочкам обертки 
pedunculi anthesi ineunte invo
lucri phylla aequantes; о  с самого 
—a ab in itiis; a lim ine: история 
ботаники с самого ее —a historia 
rei herbariae ab ejus in itiis ; -* —a 
(осноенме понятия) elementa; pri
mae lineae: —а ботаники elementa 
(primae lineae) botanicae. 

начальник ж. princeps, cipis m. I I I  
созл.: — экспедиции p. expedi
tionis.

начальный in itia lis , e ad/.: __ая
стадия status in itia lis , 

начатый inceptus, a, um  par?, (inci
pio); inchoatus, a, um  par?, (in
choo): первый том, — еще в 1944 г., 
был закончен лишь в 1950 volu
men primum anno 1944 inceptum 
(inchoatum) anno tandem 1950 fin i
tum  est.

начЦйть, начЦинать incipio, cepi, 
ceptum, ere verb. 3; inchoo, avi, 
atum , are wrb. 1 : этот вид ^.инает 
цвести в начале июля species haec 
in itio  J u lii florere incip it. 

начинаЦтьея (брать начало; ср. на
чало) incipio, c6pi, ceptum, ere
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verb. 3; exorior, ortus sum, iri 
verb. dep. 4 (раже).

паш noster, tra, trum ргон.: листья 
на —их образцах только до сере
дины реснитчатые folia in specimi
nibus nostris ad medium tantum  
ciliata; — образец имеет два не
зрелых плода specimen nostrum 
fructus duos immaturos praebet; 
—а разновидность наиболее близка 
к этому виду varietas nostra spe
ciei huic proxima est; -* — (.мест
ный) nostras, atis ad/.: —и расте
ния plantae nostrates; по —ему 
(с намей точки зрения) nostratim 
ad у.

не 1 . (отрицание при любой части 
речи, но особенно яри здазолаж) 
поп ряг^'с.: образцов из Китая я  не 
видел specimina e China поп vidi; 
место не обозначено locus поп nota
tus est; 2 . (отрицание обмчно при 
нрилазательнмж и наречияж) haud 
ad^.: стеблевые листья к основа
нию не стеблеобъемлющие folia 
caulina ad basin haud amplexi- 
caulia; в высокогорных районах 
встречается не обильно in  regio
nibus altimontanis haud copiose 
nascitur; 3. (открывание после нред- 
юестнауюи^езо утаерждения, а зна
чении <?мо нел) пес соп/.: отличается 
от родственных видов узколанцет
ными (не продолговатыми) листья
ми a speciebus affinibus foliis 
anguste lanceolatis (пес oblongis) 
differt; 4. (а жачестае нркстааки 
а слоааж латинсиозо происхожде
ния) е. . . ,  ех. in. . . ( i m .  . . ,  
i l . . . , i r . . . ,  i . . . ) :  лепестки не
железистые petala eglandulosa; 
плод несочный fructus exsuccus; 
плод не полностью двугнездный 
fructus incomplete bilocularis; 5. (а 
качестае иристааки а слоааж зрече-
скозо нроисжождения/ от  а-, ---
не) а. . ., ап. . .: тело неметаболи
ческое corpus ametabolicum; -* а не 
поп parffc.: листья зеленые (а не 
сизые) folia v irid ia (поп glauca);
-* если не ni соп/.: если я не оши
баюсь n i fallor; *- не говоря уже. . .  

(ср. говорить) prSbter ргаер. сит 

асс.; praetermissus, a, um  parf. 

(praetermitto); ut taceam; *- ne. . . 

ри an сон/.; anne сон/.: не но- !

вый ли вид? an species nova?; не 
является ли его разновидностью, 
[обитающей] в субальпийском поя
се? anne sit hujus varietas ex loco 
natali subalpino?; не смешал ли 
Буассье под названием ЯеПсАгу- 
5мт р а И а з и д в а в и д а ? а п с 1. Bois- 
sier sub nomine Helichrysum pal- 
lasii m iscuit species duas?; -*- 
(ae). . .  н и . . .  н и . . .  пе с . . .  
пес. . мы не видели ни цветков, 
ни зрелых семян пес flores пес 
semina matura vidimus; не 
столь. . . как поп adeo. . ., 
quam; поп tam  . . ., quam: Уг^/о- 
^:ит не столь долговечен,
как У. pratense Т. sativum поп adeo 
(tam) vivax est, quam T. pratense; 
-* не считая (ср. считать 2 .) absque 
ргаер. сит  аМ.; exceptus, a, um 
peri, (excipio); exclusus, a, um 
par%. (excludo) a a&Z.; nisi сон/.; 
-* не только, но и поп modo 
(solum, tantum) sed etiam: это 
растение растет не только в рас
щелинах скал, но и на пастбищах 
planta haec non solum (tantum) 
in  rupium  fissuris sed etiam in  
pascuis obvenit; -* не что иное, как 
n il nisi: этот образец представляет 
собой не что иное, как форму 
УаЛагшпаИи Лам'осагри specimen 
hoc est n il nisi forma Valerianellae 
lasiocarpae.

неаккуратность cjt. небрежность.
неаккуратный с.м. небрежный.

неамилбиднЦый anamyloideus, a, um  
ad/.: споры —ые sporae anamy- 
loideae.

небезосновательно non sine ra
tione.

небезосновательный non injustus, a, 
um  ad/.; sat justus: — oe мнение 
opinio non injusta (sat justa).

небезразлйчнЦый 1. (не индифферент
ный к че-му-либо) non indifferens, 
6ntis ad/.; 2 . (доаольно аажиый) 
sat gravis: эти признаки весьма 
—ы для разграничения секций 
hae notae ad sectiones discernen
das sat graves sunt.

небезызвестный (ср. также знаме
нитый) non incognitus, a, um  ad/.; 
sat cognitus: — знаток семейства 
^аигйсеие Lauracearum scrutator sat 
cognitus,



небесно-голубой (лазурнмй) azureus, 
a, um ad/.; caelestis, e ad;.; caeru
leus, a, um ad/. 

небееполёзнЦый non inutilis, е ad/.; 
sat utilis: эти исследования —ы 
для понимания рода в целом hae 
explorationes ad cognitionem gene
ris totius sat utiles sunt. 

неблагозвучнЦый dissonus, a, um ad/.: 
—oe название nomen dissonum, 

неблагоприятно improspere adv.; in
fauste adv. 

неблагоприятный improsper, era, 
erum ad/'.; infaustus, a, um ad/.; 

—ые условия injuriae, arum 
/. I: при —ых условиях это расте
ние остается низким injuriis subjec
ta planta haec humilis remanet, 

неблагоразумно imprudenter adv.; in
sipienter adv. 

неблагоразумный imprudens, entis 
ad/'.; insipiens, entis ad/, 

небо e. caelum, i и. II: под откры
тым sub ca&Lo; sub divo (dio), 

нёбо с. palatum, i п. II. 
небольшЦбй 1. (ср. также маленький) 

haud magnus, a, um ad/.: листья 
—ие folia haud magna; 2. (м-м^м- 
щийся а небольмож количестае) 
paucus, a, um ad/'.: стеблевые 
листья в -^ом числе folia caulina 
pauca; *  —ая величина minu
ties, ei V: от Сатраим^а dens?- 
/Zora отличается —ой величиной 
выемок чашечки а С. densiflora 
minutie sinuum calycis distin
guitur.

небрежно inaccurate adv.; incuriose 
adv.; indiligenter adv.; neglegen
ter adv.: новое издание — перепе
чатано с предыдущего editio nova 
e praecedente incuriose (indiligen
ter, neglegenter) reimpressa est. 

небрёжноетЦь ж. incuria, ae /. I; 
indiligentia, ae /. I;* neglegentia, 
ae /. I: семянки из-за —и худож
ника кажутся двуостными ache- 
nia incuria (indiligentia, negle
gentia) pictoris biaristata vi
dentur.

небрёжнЦый 1. (недостаточно <зми- 
жатнельнмй) incuriosus, a, um ad/.; 
indiligens, entis ad/'.; neglegens, 
entis ad/.; 2. (небрежно емио^нен- 
ний) inaccuratus, a, um ad/*.: —ая

рукопись manuscriptum inaccura- 
tum.

неважный levioris momenti, 
невйлидность сж. инвалидность, 
невалидный сж. инвалидный, 
иевдалекё поп procul adv.: — от 

реки поп procul a flumine. 
невежественнЦый insipiens, entis 

ad/'.: imperitus, a, um ad/.: ^ o e  
утверждение affirmatio imperita, 

невёрно (омкбочно) erronee adv.; 
falso adv.; non recte adv.: — опи
санное растение planta erronee 
(falso) descripta, 

неверный (оммбочнмй; ср.) err6neus, 
a, um ad/'.; falsus, a, um ad/.; non 
rectus, a, um ad/. 

невероятнЦый (некраеЗоиодобний) 
improbabilis, e ad/.; incredibilis, 
e ad/'.: вплоть до последнего вре
мени sHea snZp^Mrea смешива
лась с У. meZa^an?Aa, как это ни 
—о для каждого, кто хоть раз 
видел оба вида usque ad ultima 
tempora U. sulphurea confusa erat 
cum U. melaxantha, sit licet impro
babile (incredibile) cuivis qui semel 
ambas species vidit. 

неветвйстЦый eramosus, a, um ad/.: 
волоски ^ ы е  pili eramosi. 

невзирая; — ни на что utique. 
невзрйэнЦый 1. (незажетнмй) incon

spicuus, a, um ad/*.: пазушные 
цветки —ые flores axillares in
conspicui; 2. (сирожний) modestus, 
a, um (ер^А.). 

невидимый invisibilis, e ad/, 
невнимательно incuriose adv.; indili

genter ad и.; neglegenter adv. 
невнимательный (небрежный) incu

riosus, a, um ad/.; indiligens, entis 
ad/.; neglegens, entis ad/. 

невнятнЦый obscurus, a, um ad/.: 
—oe описание descriptio obscura, 

невозвратимый irreparabilis, e ad/. 
невоздёланнЦый incultus, a, um ad/'.; 

rudis, e ad/, (реже): на —ом месте 
in incultis; —oe поле ager rudis, 

невозможный impossibilis, e ad/.: 
—о отличить камчатское растение 
от кавказского plantam kamtscha- 
ticam a caucasica discernere impos
sibile est. 

невооружённЦый (без юииое и колю
чек) inermis, e ad/'.: лист — folium 
inerme; —ым глазом sub oculo 
nudo.



невосполнимый, невосстановимый
irreparabilis, e ad/.: — урон dam
num irreparabile, 

невразумительный (неясный) obscu
rus, a, um acZj.: —ое описание 
descriptio obscura. 

невредймЦый incolumis, e ad/.: кол
лекции остались —ыми collectio
nes incolumes remanent. 

невроптербиднЦый neuropteroideus, 
a, um ad/.: перышки —ые pinnulae 
neuropteroideae. 

невскрывающийся indehiscens, entis 
ad/.; non dehiscens, entis ad/.: боб
— legumen indehiscens. 

невспаханнЦый inaratus, a, um ad/.:
па —ой почве in solo inarato, 

невстбн ж. neuston, i и. II. 
невсхожесть ж. inertia, ae /. I. 
невехбжЦий iners, ertis ad/.: семя —ее 

semen iners, 
невыполнимый impossibilis factu. 
невысбкЦий (низким) haud altus, a, 

um ad/.; humilis, e ad/.: растение 
—oe planta haud alta; ребра —ие 
costae humiles. 

невыяененнЦый incertus, a, um ad/.: 
виды —ого (систиежатиическозо) по
ложения species incertae sedis, 

негативный negativus, a, um ad/.:
— признак nota negativa, 

неглубокий (.мелкий 2.; ср.) non pro
fundus, a, um ad/.; tenuis, e ad/.; 
vadosus, a, um ad/.

неглубоко non profunde: прикорне
вые листья —-перистолопастные 
folia radicalia haud profunde pin- 
natilobata; -* — (бука, умеренно) 
modice adv.: стебли —бороздча
тые caules modice sulcati, 

него сж. он.
негодный 1. (иложой) malus, a, um 

ad/.; 2. (немризоднмй 2., 3.; ср.) 
ineptus, a, um ad/.; inutilis, e ad/, 

неголбвчатый aceplialus, a, um 
ad/.

негусто haud (non) dense adv.: сте
бель, — опушенный caulis haud 
(non) dense pubescens; -* — (рыжл о; 
ср.) laxe adv. 

иегустЦбй haud (non) densus, a, um 
ad/.: в —ых лесах in silvis haud 
(non) densis; -*- — (рмжлмй; ср.) 
laxus, a, um ad/. 

недйвнЦий recens, entis ad/.: в —ее 
время tempore recentiore. 

недавно nuper adu.; brevi abhinc

tempore: вид — описанный spe
cies nuper descripta; <*- совсем — 
nuperrime adv.: совсем — взошли 
семена, собранные еще в 1955 г. 
nuperrime germinaverunt semina 
jam anno 1955 lecta, 

недалеко haud (non) procul adu.: — 
от метеорологической станции haud 
(non) procul a statione meteorolo- 
gica.

недальновидный improvidus, a, um 
ad/.

недвусмысленный certus, a, um ad/.;
non ambiguus, a, um ad/. 

недейетвйтельнЦый invalidus, a, um 
ad/.; non validus, a, um ad/.: 
—oe название nomen invalidum 
(non validum), 

неделимый individuus, a, um ad/.;
indivisibilis, e ad/. 

недёлНя ж. hebdomas, adis /. III 
созл.: колонии на агаре Чапека 
через три —и достигающие (буке, 
дорастающие до) 5—6 см в диам. 
coloniae in agaro Czapekii post 
tres hebdomades 5—6 cm in diam, 
excrescentes; это растение цветет 
семь —ь planta haec per septem 
hebdomades floret, 

недайнный non longus, a, um ad/.: 
прикорневые листья при основа
нии оттянуты в — черешок folia 
radicalia basi in petiolum non lon
gum attenuata, 

недоброжелательный malevolens, en
tis ad/.; malevolus, a, um ad/, 

недоброкачественный (мложой,* ср.)
malus, a, um ad/, 

недобросбвестно mala fide, 
недобросовестный malae fidei: — ав

тор auctor malae fidei, 
недоверие с. diffidentia, ae /. I; sus

picio, onis /. I: вызывать — dif
fidentiam (suspicionem) movere, 

недодбланный еж. незавершённый. 
недозрелЦый immaturus, a, um ad/.: 

семена —ые semina immatura, 
недоказанный (не яодпмержденммй 

Зоаодяжи) non probatus, a, um 
par?, (probo); argumentis non con
firmatus.

недоказуемый indemonstrabilis, e 
ad/.

недоконченный сж. неоконченный, 
недолго haud longe adv.: цветет — 

haud longe floret, 
недолговечп[]ый 1. (скороярежо<9я:%ий,*



особенно <?мстрс сяадяющим) fu
gax, acis ad/.: венчик — corolla 
fugax; 2. (эдбежеркмй) ephemerus, а, 
um ad;.: растения —ые plantae 
ephemerae; 3. (бистро исчезаю
щий) cito evanescens: опушение 
—oe pubescentia cito evanescens, 

недооценивать minoris quam par est 
aestimare, 

недописанный imperscriptus, a, um 
aJ/.; non ad finem perscriptus. 

недоразвивающЦийся 1. (мреижуще- 
стеенно об орзакаж разжноэиемия) 
abortiens, entis parL (abortio): 
пыльник — anthera abortiens; ты
чинки —иеся stamina abortientia; 
2. (не достизающий молнозо раз- 
змтия) imperfecte evolutus: плоды, 
как правило, —иеся fructus pro 
тоге imperfecte evoluti; 3. (слабо 
разеияающийся) parum evolutus, 

недоразвившийся сж. недоразвитый. 
недоразвйтиЦе с. (ср. недоразвиваю

щийся 1.) abortus, us m. IV: для 
Омои^ т?ми??м:та характерно — 
или уменьшение венчика in Опо- 
nide minutissima abortus vel demi
nutio corollae notabilis est; цветки 
обоеполые или вследствие —я од
нополые flores hermaphroditi vel 
abortu unisexuales; 2. (ср. недораз
вивающийся 2.) evolutio imperfecta. 

недоразвитЦый 1. (ср. недоразвиваю
щийся 1.) abortivus, a, um ad/.: 
архегоний — archegonium abor
tivum; завязь —ая ovarium aborti
vum; сумки —ые asci abortivi; 
2. (ср. недоразвивающийся 2.) im
perfectus, a, um ad/.; imperfecte 
evolutus: плоды —ые fructus im
perfecti; перегородки —ые septa 
imperfecte evoluta; 3. (слаборазяи- 
тймй) parum evolutus: листья одно
парные, с боковыми листочками, 
большей частью —ыми folia uni
juga foliolis lateralibus plerumque 
parum evolutis; 4. (руЭижентар- 
ный) rudimentalis, e ad/.; rudimen- 
tarius, a, um ad/.: реснички эндо- 
стома —ые endostomii cilia rudi- 
mentalia (rudimentaria). 

недоразумениЦес. confusio, onis/. III 
созл.: это название является по
стоянным источником —й hoc no
men est confusionum fon3 perpe
tuus.

недоембтр .м. (ошибка, совершенная 
ко неенижательности) lapsus, us 
m. IV: по —у автора lapsu aucto
ris.

недоспелый сж. недозрелый. 
недоетаЦвать (не жеятать) deficio, 

f6ci, fectum, ere verb. 3: в нашем 
экземпляре —ет зрелых семянок 
in specimine nostro achenia matura 
deficiunt.

недостаток ж. 1. (отсутствие чезо- 
либо) defectus, us т .  IV: из-за 
—ка воды defectu aquae; из-за 
—ка материала ob defectum mate
r i e i ^ ,  (морок) vitium, Н м . II. 

недостаточно non (haud) sat(is) adv.; 
поп (haud) sufficienter adv.: вид 
—- известный species поп satis nota; 
экземпляры — типичные speci
mina haud (non) satis typica, 

недостаточный 1. (не яокрмеяющий 
потребности е чеж-либо) insuffi
ciens, entis ad/.: это растение было 
описано по —ому материалу planta 
haec ex materia insufficiente de
scripta est; 2. (слябмй, незначи- 
тпельммй) exiguus, a, um ad/, 

недостающ[]ий deficiens, entis par?, 
(deficio); delicuus, a, um ad/.: —ие 
образцы specimina deficientia, 

недостижимый сж. недоступный 1. 
недостоверный incertus, a, um ad/.:

— вид species incerta; —ые назва
ния nomina incerta. 

недоступнЦый 1. (недостижижмй) 
inaccessibilis, e ad/.; inaccessus, 
a, um ad/.: область, прежде почти 
—ая для исследователей regio in
vestigatoribus antea fere inaccessa; 
2. (немрожодижмй) impervius, a, 
um ad/.: в [местах], —ых для 
солнца in cryptis soli imperviis, 

недосягаемый inaccessibilis, e ad/, 
недоумение с. dubitatio, onis /. III 

созл.; haesitdtio, 6nis /. III созл. 
(реже): вызывать — dubitationem 
movere; dubitationi esse, 

недружелюбный malevolens, entis 
ad/.; malevolus, a, um ad/, 

неестественный non naturalis, e ad/.; 
contra rei naturam: присоединение 
рода Ояоя:з к трибе ^M?Ay^:deae, 
с моей точки зрения, —о adjunctio 
generis Ononis ad tribum Anthyl- 
lideae mea sententia contra rei 
naturam est.



нежаркий (ужеремммй) temperatus, а, 
um ad/.

нежслательнЦый ingratus, a, um ad/.: 
—ое название nomen ingratum, 

нежели (чеж,- ср.) quam сои/.: это 
растение следует отнести скорее 
к ^4H?Aem:deaa, — к ReZ:an?Aeae 
haec planta potius Anthemideis 
quam Heliantheis referenda est. 

нежизнеспособный non vitalis, e ad/, 
нежно. . . tenere adn.; teneri. . .

(e слоааж лятимскозо происхожде
ния); hapal(o). . . (a слсаял; зрача- 
скозо иромсжожЗанмя; о т  АлжХм — 
нежный): —стебельный tenericau- 
lis, е (ер:?й.); —цветковый hapa- 
lanthus, a, um (ep:?A.), и т. п. 

нежнЦый 1. (a разных значениях, 
иремжущестаеино жязиий) mollis, 
e ad/.; tener, era, erum ad/.: во
лоски —ые pili molles; листья 
—ые folia tenera; -*- довольно — 
molliusculus, a, um ad/.; tenellus, 
a, um ad/.; 2. (тонкий) delicatus, 
a, um ad/.: поперечные штрихи 
—ые striae transversales delicatae;
*  довольно — delicatulus, a, um 
ad/.; 3. (приятный; часто о акусе 
иди о заняла) mitis, e ad/.: мякоть 
—ая caro mitis, 

незабвенный aeterna (immortali) me
moria dignus, 

незавершённый сж. неоконченный, 
независимо 1. (самостоятельно) jprop- 

rio judicio; о  — от. . . ignorans, 
antis par?, (ignoro); sine notitia:
— от Комарова к тому же выводу 
пришел Хультен cl. Hulten sine 
notitia Komarovii (Komarovium 
ignorans) ad eventum eundem per
venit.

незавйсимЦый 1. (самостоятельный) 
proprii judicii; sui juris; -* быть 
—ым (ср. зависеть) non (de)pen- 
dere: ботаническая номенклатура 
—а от зоологической nomencla
tura botanica a zoologica non pen
det; 2. (саобсднмй) liber, era, 
erum ad/.: —oe суждение opi
nio libera. 

незавйсящЦий; -* по —им причинам 
(обстоятельстааж) ob res (cau
sas) externas. 

незадернбваннЦый (ср. подробнее за
дернованный) non caespitatus, а, 
um ad/.: на —ых склонах in de
clivibus non caespitatis.

незадолго brevi (p&ulo) ante, 
незаконно illegitime adv.; injuste 

adv.: — обнародованный вид spe
cies illegitime publicata; вид, — 
приписываемый Боверу species 
cl. Beauverdio injuste adscripta. 

незаконный illegitimus, a, um ad/.: 
—ая комбинация combinatio ille
gitima; -^oe название nomen ille
gitimum.

незаконченный (неоконченный; ср.) 
imperfectus, a, um ad/.; incomple- 
tus, a, um ad/.; non absolutus, a, 
um par?, (absolvo); non confectus, 
a, um par?, (conficio); non finitus, 
a, um par?, (finio); non transactus, 
a, um par?, (transigo), 

незаменимый (неаосиолнижмй; ср.)
irreparabilis, e ad/. 

незамерзйющНий incongelabilis, e 
ad/.: в быстротекущих —их реках 
in fluminibus rapide fluentibus 
incongelabilibus, 

незаметно 1. (трудно различи-ио) 
inconspicue adv.; indistincte adu.; 
2. (постепенно) gradatim adv.; pau- 
latim adu.; sensim adv. 

незамбтнЦый inconspicuus, a, um 
ad/.; indistinctus, a, um ad/.: 
зубцы чашечки —ые dentes caly- 
cini inconspicui; мицелий — myce
lium indistinctum; железки почтя 
—ые glandulae fere inconspicuae 
(parum conspicuae), 

незамеченный inobservatus, a, um 
ad/.; neglectus, a, um par?, (ne
glego): —oe различие distinctio 
neglecta.

незасаженный inconsitus, a, um ad/.:
— участок area - inconsita, 

незаслуженно immerito adv.: вид,
— забытый species immerito obli
vioni data.

незаурядный (аь:даюы%ийся) praestans, 
antis ad/.; non mediocris, e ad/, 

незнание с. inscientia, ae /. I. 
незначительно 1. (сж. незначитель

ный); 2. (слезка) parum adv.1 род 
Ca№s?ep7ms от ,4s?er — отличается 
оберткой и хохолком genus Calli- 
stephus involucro et pappo ab As
ter e parum diversum, 

незначительный 1. (небольшой но 
жоличестзу) exiguus, a, um ad/.: 
чиело известных представителей 
рода LZoyd:a (весьма) —о numerus



specierum cognitarum generis Lloy- 
diae (per)exiguus est; 2. (жа/юааж- 
ким) levis, e ad/.; levioris momenti: 
род, отличающийся от 0^ype?aZMm 
—ыми признаками genus charac
teribus levioris momenti ab Oxy- 
petalo distinctum, 

незрелый immaturus, a, um ad/.:
— плод fructus immaturus, 

неидентифицйрованный non identifi- 
catus, a, um par?, (identifico): — 
образец specimen non identifica- 
tum.

неизбежно inevitabiliter ad v.; ne
cessario adv. 

неизбежный inevitabilis, e ad/.; ne
cessarius, a, um ad/. 

неизвестнЦый incdgnitus, a, um ad/.; 
igndtus, a, um ad/.: зрелые плоды 
—ы fructus maturi ignoti sunt; 
мне —о, встречаются ли эти виды 
в Сибири an hae species in Sibiria 
obveniant mihi ignotum est; расте
ние, мне (нам) —oe planta mihi 
(nobis) ignota; родина растения 
—a patria ignota. 

нейзданнЦый ineditus, a, um ad/.: 
—ая рукопись manuscriptum ine
ditum; —ые [в качестве эксикат] 
растения plantae ineditae, 

неизменно constanter ad и.; immuta
biliter adv.; stabiliter adu. 

неизменный constans, antis ad/.; im
mutabilis, e ad/.; stabilis, e ad/. 

неизменяющЦийся immutatus, a, um 
ad/.: чашечка колокольчатая, при 
плодах почти —аяся calyx cam- 
panulatus, fructifer fere immutatus, 

неизмеримый immensus, a, um ad/, 
неизученный inexploratus, a, um 

ad/.; non cognitus, a, um par?, 
(cognosco); non examinatus, a, um 
par?, (examino); non exploratus, 
a, um par?, (exploro); non indaga
tus, a, um par?, (indago); non 
investigatus, a, um par?, (inves
tigo).

иеимениЦе с.; -*- за —ем deficiens, 
entis par?, (deficio) а aM.: за —ем 
лучших образцов speciminibus me
lioribus deficientibus, 

неискоренимый inexstirpabilis, e ad/. 
исиеправлепнЦый incorrectus, a, um 

ad/.; inemendatus, a, um ad/.; 
non correctus, a, um par?, (corrigo); 
pon emendatus, a, um par?, (emen

do): —ые опечатки errores typo- 
graphici non correcti, 

неисследованный сж. неизученный, 
неиссякаемый, неистощимый, неис

черпаемый inexhaustus, a, um ad/, 
неисчислимый innumerabilis, e ad/.;

innumerus, a, um ad/, 
нейстбн сж. невстбн. 
нейтральный neutralis, e ad/, 
неквалифицированный imperitus, a, 

um ad/.; indictus, a, um ad/. 
неклассйческЦий non antiquus, a, 

um ad/.; —oe название (ме- 
латинскозо  ироистож&ния) nomen 
bdrbarum. 

неклеточнЦый ecellularis, e ad/.;
—ые организмы Acytobionta, orum 
и. II.

нбкогда antea ad^.; olim adf.; quon
dam adf.: растение, — ввезенное 
из Грузии planta ex Georgia olim 
introducta; растение, — культи
вировавшееся в ботаническом саду 
planta quondam in horto botanico 
culta.

некомпетентный imperitus, a, um 
ad/.

некомплектный incompletus, a, um 
ad/.: —oe издание editio incom- 
pleta.

некбнченный сж. неоконченный. 
некоторЦый Aliqui, aliqua, aliquod 

ргои. ad/.; nonndllus, a, um ргои. 
ad/.; quidam, quaedam, qudddam 
ргои.: в —ых местах in aliquibus 
locis; заметки о —ых растениях 
notae de plantis nonnullis; к по
знанию —ых видов (родов) ad cog
nitionem specierum nonnullarum 
(generum nonnullorum); наблюде
ния над —ыми водорослями, оби
тающими близ города Риги ob
servationes in algas quasdam prope 
urbem Rigam vigentes; Л'утрАаеа- 
ceae обнаруживают —oe родство 
с Papa veracia? Nymphaeaceae cum 
Papaveraceis affinitatem quandam 
(aliquam) exhibent; -*- —ым обра
зом quodammodo adu. 

некошеный; -*- — луг prdtum integ
rum (intactum), 

некритйчееки (доайрчизо) credule adt?. 
некритический credulus, a, um ad/. 
некр(о). . . necr(o). . . (<s слозаж зре- 

чмжозо мроисжоасдения; от  \Е%- 
pos — мертвый).



некрйльный песгйНз, е аф'.: — елой 
stratum necrale. 

некробиоз ж. necrobi6sis, is /. III 
зласн.

некробиотйчеекий necrobidticus, а, 
um аф .

некрогормбн ж. necrohormdnum, i 
и. II.

некроз ж. necrosis, is /. III зласн. 
некроколеоптерофйльн]!ый necrocoleo- 

pterdphilus, a, um аф'.: —ые 
растения (некроколеоитиеродбилк) 
plantae necrocoleopterophilae. 

некролог ж. necrologium, ii и. II. 
некротйп ж. necrotypus, i m. II. 
некротический necroticus, a, um аф. 
некрофйт ж. necrdphyton, i и. II. 
некрУпнЦый haud magnus, a, um 

аф'.; minilsculus, a, um аф'.: 
листья, сравнительно —ые folia 
relative minuscula. 

некрутЦой (ср. также отлогий, поло
гий, покатый) non abruptus, а, 
um аф .; поп arduus, а, и т а ф . ;  
поп praeruptus, а, и т  аф'.: на —ых 
склонах in declivibus поп abrup
tis (arduis, praeruptis), 

нектар .м. nectar, aris н. III созд.: 
нектарный запах (бука, запах нек
тара) odor nectaris, 

нектарник, нектарий ж. nectarium, 
ii и. II: — абаксиальный n. aba- 
xiale; — ад аксиальный п. ada- 
xiale; — в виде борозды sulcus 
nectarifer; — в виде складки 
plica nectarifera; — в виде углуб
ления (ямки) fovea nectarifera;
— внецветковый (экстрамун^иаль- 
нмм, экстрафдорадьнмй) п. extra- 
florale; — внутрицветковый п. in- 
traflorale; — кольцевой п. anu
lare; — цветковый (нуи%иалькмй, 
дблоралькый) п. florale; — щеле- 
видиый rima nectarifera. 

нектариальиый сж. нектароносный, 
нектарный 1. (относящийся к нек

тару) сж. нектар; 2. сж. нектаро
носный.

нектаровыделение с. secretio necta
ris.

нектаровыделяющий nectarifluus, а, 
um аф .

нектарогенёз ж. nectarog6nesis, is 
/. III  зласн. 

нектаронос ж. planta nectarifera. 
нектаронбснЦый nectarifer, fera, fe

rum ad/-! nectdriger, gera, gerum

ad;'.: — диск discus nectarifer; 
—ые железки glandulae nectari- 
ferae; —ая ткань textus nectari
fer; —ая ямка fovea nectarifera; 
*- —oe кольцо anulus nectarifluus 
(corona inframediana). 

нектаропродуктйвноеть ж. producti- 
vitas nectaris, 

нектаростёгий ж. nectarostegium, ii 
II.

нектароетйгма ж. nectarostigma, atis 
м. III созл. 

нектон ж. necton, i и. II. 
нелёгкий difficilior, ius аф'.; sat 

difficilis.
нелегко difficilius a^v.; sat diffi

culter.
нелепость ж. ineptia, ae /. I. 
нелепый ineptus, a, um аф .;

— (абсурдный) absurdus, a, um аф. 
нелогичный 1. (алозичнмй) alogicus, 

a, um аф .; 2. (немоследоеатель- 
нмй) inconsequens, entis аф . 

нельзй 1. (не должно) ^егижймитм 
с отрм^аммеж: эти виды — соеди
нить в один род (буке, не должны 
быть соединены в один род) hae 
species in genus unum haud con
jungendae sunt; 2. (нееозжожно) 
non posse: это растение — опреде
лить haec planta determinari non 
potest; 3. (неиозеодительмо) non 
licet, licuit, — , ereverb . tntpers. 
2: — отрицать некоторого родства 
этих родов affinitatem nonnullam 
horum generum negare non licet, 

немало haud (non) pauci, ae, а аф'.; 
sat mAlti: я  видел — образцов 
этого растения в гербарии Бота
нического института haud (non) 
pauca specimina plantae hujus in 
herbario Instituti Botanici vidi, 

немаловажный haud minimi valoris 
(momenti): — признак character 
haud minimi valoris. 

немалый non parvus, a, um аф.;
sat magnus, 

нематбций ж. nemathecium, ii и. II. 
немат(о). . . nemat(o). . . (e сдоеаж 

зречесяозоироисжождекия; ontv^Aa, 
atos — нить), 

нематобласт ж. nematoblastus, i m. 
II.

нематогённый nematogenus, a, um 
аф .

нематогбн, нематогбний ж. nemato- 
gdnium, ii и. II.



нематодофаговЦый нематодойдн]]ый 
nematodophagus, a, um ad/.: —ые 
грибы fungi nematodophagi. 

нематодоцецйдий ж. nematodoceci- 
dium, ii к. II. 

нематопаренхима ж . nematoparen- 
chyma, atis III созл. 

нематонаренхиматйчеекий, нематопа- 
ренхймный nematoparenchymati- 
cus, a, um ad/, 

нематоплает ж. nematoplastus, i m. 
II.

нематоепорангий ж. nematosporan- 
gium, Н и .  II. 

нематоцецйдий ж. nematocecidium, 
ii и. II.

нематоцйета ж. nematocysta, ае /. I. 
немедленно ilico ad м.; protinus ad^.;

statim adv. 
неметаболйчнЦый ametabolicus, a, um 

ad/.: —oe тело corpus ametaboli- 
cum.

немецкЦий germanicus, a, um ad/.: 
—oe издание editio germanica. 

неминуемо inevitabiliter adv. 
немногЦий (обычно но жнож. числе) 

paucus, a, um ad/.: —-ие образцы 
specimina pauca; цветки располо
жены на верхушке стебля и —их 
ветвей flores apice caulis et ra
morum paucorum siti (sunt); -*-
— (очень) perpaucus, a, um ad/, 

немного 1. (меднозий) paucus, a,
um ad/.: семейство, содержащее
— родов familia genera pauca 
includens; 2. (несколько, чутяь- 
чуть) paulo adp.; paululum adv.; 
paulum adt).; parum adv.; sub. . . : 
коробочка, — превышающая ча
шечку capsula calycem paulo (pau
lum) superans; лепестки на вер
хушке — шире petala apice sub
latiora.

немного. . . pauci. . . (e слозаж 
латинскозо яроисжожЗения);
olig(o). . . (а слоеаж зреческоао иро- 
исжождения; о т  oXtfos — немно
гий): —зубчатый paucidentatus,' 
a, um ad/.; oligodontus, a, um 
(ермй.); —лйстный paucifdlius, а, 
um ad/.; oligophyllus, a, um (ep:?A.); 
—рудный pauciserialis, e ad/.; 
—семянный oligospermus, a, um 
ad/., и т. n. 

иемногослбйный paucistratosus, a, 
um ad/.

немногоцветвбвый paucifMrus, a, um 
ad/.: зонтик — umbella pauciflora. 

немногочиеленнЦый (ср. также не
многий) paucus, a, um ad/.; non 
numerosus, a, um ad/.: листья 
—ые folia pauca. 

неморальнЦый nemoralis, e ad/.: —ые 
растения plantae nemorales, 

немотивйрованный rati6nibus non fir
matus.

немыслим[1ый impossibilis, e ad/.; 
improbabilis, e ad/.; incredibilis, 
e a d / . : ' —о относить миграцию 
этого вида ко времени соединения 
Австралазии с Африкой migra
tionem hujus speciei ad tempus 
conjunctionis Australasiae cum Af
rica referri incredibile est. 

немясйетЦый incarnosus, a, um ad/.: 
плоды —ые fructus incarnosi. 

ненадёжный dubius, a, um ad/.; 
inc6rtus, a, um ad/.: — признак 
nota incerta, 

неназванный innominatus, a, um ad/, 
ненарушенный inviolatus, a, um ad/.; 

il№ sus, a, um ad/, (реже); intac
tus, a, um ad/, (реже): — расти
тельный покров tegmen vege
tabile inviolatum, 

ненормально abndrmiter adv.; ano- 
male adv.: листья, — развитые 
folia abnormiter (anomale) evoluta, 

ненормальность ж . abndrmitas, atis 
/. III созл.; anomalia, a e / . I .  

ненормальнЦый abnormis, e ad/.; апб- 
malus, a, um ad/.: —oe срастание 
concrescentia abnormis, 

ненужный 1. (излишний) superfluus, 
a, um ad/.; supervacaneus, a, 
um ad/.; supervacuus, a, um ad/.;
2. (бесиолеанмй) inutilis, e ad/, 

ненумерованный sine numero: — об
разец (экземпляр) specimen (exem
plar) sine numero, 

необдуманно inconsulto adv.; temere 
adv.

необдуманный (опрожетчиемй) in
consultus, a, um ad/.; temerarius, 
a, um ad/, 

необитаемый 1. (не населенный 
людьми) non habitatus, a, um par?, 
(habito): — остров insula non 
habitata; 2. (неиризоднмй для оби
тания) inhabitabilis, e ad/. 

необнарбдованнЦый (ср. также не
опубликованный) non publicatus, 
a, um par?, (publico); non divnl-



необозримый 3?8 йёойощанныи

gatus, a, um parf. (divulgo) (реже); 
non evulgatus, a, um par?, (evulgo) 
(реже); non pervulgatus, a, um pari, 
(pervulgo) (реже): —oe название 
nomen non publicatum, 

необозримый (озрожнмй) immensus, 
a, um ad/.; vastus, a, um ad/, 

необотйника ж. neobotanica, ae /. I. 
необработанный 1. (невозделанный) 

inciiltus, a, um аф .: па —ых 
полях in agris incultis; 2. (о на- 
учнож .материале) non elaboratus, 
a, um par;, (elaboro): — род genus 
non elaboratum; 3. (не ижеющий 
зяженченнозо емда) rudis, е аф'.: 
краткий — каталог catalogus rudis 
et brevis, 

необходимо сж. необходимый, 
необходимость ж . necessitas, atis /. 

III созл.: в случае —и si ne
cessitas postulat; *  ощущать
— desidero, avi, atum, are verb. 
1: ощущается — в новом издании 
editio nova desideratur. 

необходймЦый necessarius, а, и таф '.:  
время, —oe для созревания плодов 
tempus necessarium ad fructus ma
turandos; —о дальнейшее изучение 
этого вида в природе speciem 
hanc in natura explorare necessa
rium est; -*- —oe условие condicio 
sfne qua non; после внесения 
—ых изменений mutatis mu
tandis.

необъяснимый inexplicabilis, e аф.: 
мне кажется совершенно —ым, 
что многие авторы этот род при
числили к LMAospermeae mihi pror
sus inexplicabile videtur auctores 
multos hoc genus Lithospermeis 
adnumeravisse. 

необъятный immensus, a, um ad;'.;
vastus, a, um аф . 

необыкновбнно (e еысшей степени; 
чреземчайно) maxime a<iv.; quam 
maxime.

необыкновенныЦый 1. (ср. необыч
ный 1.) insolitus, a, um аф .; in
suetus, a, um аф .; 2. (экстраор
динар нмй) extraordinarius, a, um 
аф .; 3. (зажечатедьнмй, исклю
чительным) excellens, entis аф .; 
eximius, a, um аф .; insignis, e 
аф .: два —ых вида из рода ^1са- 
с(а .ipecies duae Acaciae insignes. 

необйчпЦый, необычайный 1. (не- 
ирмяичнмй) insdlitus, a, um аф.;

insuetus, a, um аф .: —ая измен
чивость листьев mutabilitas fo
liorum insolita (insueta); 2. (экстра
ординарный) extraordinarius, a, um 
аф .; 3. (нехарактерный) non ргб- 
prius, a, um аф.: растение, —oe 
для лесной зоны planta zonae 
silvaticae non propria, 

необязательный (збаиудьтагяиенмй;
ср.) facultativus, a, um аф. 

неоген ж. Nedgenum, i и. II. 
неогеновый neogenicus, a, um аф.:

— период periodus neogenica. 
неограниченный immensus, a, um 

аф .; infinitus, a, um аф .; <t- — рост 
crescentia indefinita, 

неодинаково. . . (ср. также не
равно. . . ,  р а зн о ...)  impari
ter ad и.; inaequaliter a<2v.; inae- 
qui. . . (e слоеаж латимскозо про
исхождения); anis(o). . . (e слоааж 
зреческозо ироиежожденил; от  
ж-лзоч — неравный), 

неодинаковНый inaequalis, е аф .; im
par, р ап эаф . (реже): цветки, рас
положенные на длинных —ых цве
тоножках flores pedicellis longis 
inaequalibus insidentes; — no 
длине, ширине и т. п. сж. длина, 
ширина и т. п. 

неоднократно aliqudties а<%и.: я  — 
наблюдал это растение в горах 
Крыма plantam hanc in montibus 
Tauriae aliquoties observavi, 

неоднократный iteratus, a, um аф .: 
—ые находки inventus iterati, 

неоднородный 1. (зетерозеннмй) he- 
terogeneus, a, um аф.: род — ge
nus heterogeneum; 2. (зетеро- 
жорббнмй) heteromorphus, a, um 
аф.

неодревесневающ[[ий non lign6scens, 
entis аф .: клетки —ие cellulae 
non lignescentes. 

неожиданно 1. (енеааяно; ср.) ab- 
rdpte ad:?.; siibito а&;.: листья 
на верхушке — заостренные folia 
apice subito acutata; 2. (зоиреки 
ожидаежожу) improvise ad u.; ino
pinanter aa!v.; inopinate a^v. 

неожиданный 1. (анезаиный) abrup
tus, a, um аф .; subitus, a, nm 
аф.; 2. (неиредзиденммй) improvi
sus, a, um аф.; inexspectatus, a, 
um аф.; inopinatus, a, um аф .



неокаймлённ]]ый immarginatus, a, um 
ad/.: пятна —ые maculae immargi- 
natae.

неоконченный imperfectus, a, um 
ad/.; incompletus, a, um ad/.; 
non absolutus, a, um par?. (absolvo); 
non confectus, a, um par?, (con
ficio); non finitus, a, um par?, 
(finio); non transactus, a, um par?, 
(transigo): еще — труд opus non
dum absolutum, 

неокрашенн}Iый (бес%яетмый 1.; ср.) 
decolor, oris ad/.; decoloratus, а, 
um par?, (decoloro); non (haud) 
coloratus, a, um par?, (coloro): 
стебли —-ые caules non (haud) 
colorati.

неокультуреннЦый ineditus, a, um 
ad/.: —ые виды species incultae; 
—ые места loca inculta, 

нео. . . neo. . . (а сдояаж зречесиозо 
ироиежождекмя; Om VEOS — новый), 

неолит ж. s3tas neolithica. 
неолитический neolithicus, a, um ad/, 
неомбрфа ж. neomdrpha, ае /. I. 
неоним ж. пебпутит, i п. II. 
неонтоботаника ж. neontobotanica, 

ае /. I.
неонтолбгия ж. neontologia, ае /. I. 
неопадающЦий (остающийся) persi

stens, entis par?, (persisto): ча
шечка —ая calyx persistens, 

аеопалинология ж. neopalynologia, 
ае /. I.

неописаниЦый non descriptus, a, um 
par?, (describo): виды —ые species 
non descriptae. 

неоплодотворённ)1ый non fecundatus, 
a, um ad/.: —ая клетка cellula 
non fecundata, 

неоправданный ad probandum in
firmus.

неопределённый 1. (а разммж зна
чениям) indefinitus, a, um ad/.; 
indeterminatus, a, um ad/, (реже): 
тычинки в —ом количестве sta
mina indefinita; 2. (е таисоно- 
жическож отношении) indetermi
natus, a, um ad/.: — вид species 
indeterminata; 3. (неясный) in
certus, a, um ad/.; indistinctus, 
a, um ad/.: роды —ого положения 
[в системе] genera incertae sedis, 

неопределимый indeterminabilis, e 
ad/.

^ерпрорержйюо irrefutaMliter agy.

неопровержимый irrefutabilis, e ad/.:: 
--  довод argumentum irrefutabile. 

неопубликованный non publicatus, 
a, um par?, (publico); non publici 
juris factus (реже): —ые находки 
inventa non publicata, 

неопушённый glaber, bra, brum ad/, 
неопытный imperitus, a, um ad/, 
неорганический anorganicus, a, um 

ad/.: — мир regnum anorganicum. 
неосмотрительно (неосторожно) in

caute ad и. 
неосмотрительный incautus, a, um 

ad/.
неосновательный incertus, a, um 

ad/.; levis, e ad/.: — довод argu
mentum incertum, 

неоспоримо irrefutaMliter adv. 
неоспоримый irrefutabilis, e ad/, 
неосторожно incaute ad^.: это расте

ние, вначале — присоединенное 
Линнеем к (роду) CrMcns, во вто
ром издании «Species plantarum)) 
правильно отнесено им к Сел- 
?аигеа planta etsi primo a Linnaeo 
incaute cum Cnicis adsociata,. in 
editione secunda «Species planta
rum^ ad Centauream merito ab eo 
relata est. 

неосторожный incautus, a, um ad/, 
неотделимый inseparabilis, e ad/. 
неотенйчеекЦий neotenicus, a, um 

ad/.: —ая форма forma neotenica. 
неотения ж. neotenia, ae /. I. 
неотйп ж. nedtypus, i m. II. 
неотипификация ж. neotypificatio, 

o n i s / .  III созл. 
неотропичеекЦий neotropicus, a, um 

ad/.: — род genus neotropicum; 
—oe царство Regnum Neotropicum; 
Neotropis, idis /. III  созл. 

неотчётливо indistincte adv. 
неотчётливый indistinctus, a, um 

ad/.
неофит ж. neophyton, i и. II. 
неофитогеография ж. neophytogeo- 

graphia, ae /. I. 
неоформленный (e ноженклатурнож 

отношении не ижеющий законной 
силы) non rite publicatus, 

неохотно S^gre adv.; invite adv.; 
invitus, a, um ad/.; non libenter 
adv.

неоценимый eximius, a, um ad м.;
inaestimdbilis, e ad/, 

неоэрдём ж. planta neoend6mica.;



неоэндемйзм ж. neo§ndemismus, i 
m . H .

непарноперистЦый imparipinnatus, а, 
um яф'.: листья —ые iolia impari- 
pinnata. 

непарный impar, paris аф'. 
пепахучЦий inodorus, a, um аф.: 

цветки —ие flores inodori. 
непйсанЦый; —ое (сущестйующее 

до обмчяю) правило usus, us m. 
IV; — закон (обмчяй) mos, 
moris m. III созл. 

неплодорбднЦый infecundus, a, um 
яф'.; sterilis, e аф'.: на —ых 
почвах in solis sterilibus, 

неплотно 1. (рмждо) laxe я^и.; 2.
(неирочно) non firme а<%и. 

неплотный 1. (несмломной) insolidus, 
a, um яф.; 2. (рьмлмй) laxus, а, 
um яф'.; 3. (немрочнмй) поп firmus, 
a, um яф. 

неплохо (ср. также хорошо) haud 
mdle я^м. 

неплохой (ср. также хороший) haud 
malus, a, um яф.: — образец 
specimen haud malum, 

неповреждённый 1. (%елмй) integer, 
gra, grum аф .: — образец spe
cimen integrum; 2. (без зяжетнмж 
моереждений) illaesus, а, п т  яф. 

непогода ж. tempestas, atis /. III 
созл.

неподалёку (близ) haud procul я<%и.; 
juxta ргяер. си т  ясс.; prope ргаер. 
сит ясс.: — от станции haud 
procul a statione. 

неподвйжнЦый immobilis, е аф'.: 
пыльник — anthera immobilis;

—ые пески arena stabilis; sd- 
lum arenarium stabile. 

неподходящЦий improprius, a, um 
а ф .; inconveniens, entis яф.: —ее 
название nomen improprium (in
conveniens). 

неполегающЦий non procumbens, en
tis ряг%. (procumbo): —ие травы 
herbae non procumbentes. 

яеполивнЦбй irrigatione carens: —ые 
поля agri irrigatione carentes, 

неполно, не полностью incomplete 
я<%и.; sub. . .: коробочка, — че- 
тырехгнездная capsula incomplete 
quadrilocularis (subquadrilocula- 
ris).

неполноцбннЦый defectivus, a, um 
adjf.; imperfectus, a, um ad/.;

incompletus, a, um яф.: — мате
риал materia defectiva; своеобраз
ный вид, известный мне только 
по —ым (немолнм.м) образцам spe
cies singularis, mihi tantum e spe
ciminibus incompletis nota; -* — 
образец specimen macrum. 

непблнЦый 1. (недостяточно молний) 
curtus, a, um яф*.: —oe описание 
descriptio curta; 2. (не обляЗяю- 
щий асежи состяйнмжи чястяжи 
или не достизмий молнозо ряз- 
еития) imperfectus, a, um яф'.; 
incompletus, a, um яф.: цветок — 
flos imperfectus; перегородки —ые 
dissepimenta incompleta. 

неполовозрелый impubes, eris яф. 
непонятно (ср. неясно 2., 3.) obscure 

я(2и.; obscurum est. 
непонятный (ср. тякже неясный) 

qui intellegi non potest, 
непоправимый irreparabilis, е яф. 
непоследовательно inconsequenter 

я<%и.
непоследовательный inconsequens, 

6ntis яф. 
непосредственно 1. (ср. непосредст

венный 1.) continuo я<%р.; 2. (ср. 
непосредственный 2.) directe я^и.;
3. (ср. непосредственный 3.) im
mediate

непосредственный 1. (обмчно о сле- 
дойянии йо ережени) continuus, а, 
um яф .; 2. (мря-мой) directus, а, 
um яф .; 3. (без мро-межуточимж 
зееньей) immediatus, a, um яф. 

непостоянствЦо с. inconstantia, ае 
/. I: что касается белой окраски 
венчика, то о ее —е упоминал 
уже Буассье quod colorem album 
corollae attinet, de inconstantia 
ejus jam cl. Boissier commemora
vit.

непостоянный (иеустойчиемй; ср.) 
inconstans, antis яф.; 2. (изжен- 
чиймй 1.; ср.) mutabilis, е яф.; 
variabilis, е яф. 

непохожий dissimilis, е яф. 
неправдоподобный improbabilis, e 

яф .; incredibilis, e яф. 
неправильно 1. (ср. неправильный 1.) 

irregulariter я^и.: листочки — зуб
чатые foliola irregulariter dentata; 
семя — угловатое semen irregu
lariter angulatum; 2. (ср. непра
вильный 2.) vage adv.: таллом,
— ветвящийся (m. e. e отаетзле-



ниями, надраеленнмлси а разнме 
еторонм) frons vage ramosa; 3. (ер. 
неправильный 3.) erronee adv.; 
false adv.; non recte ad м.: эти 
авторы — соединили .SaZsoZa scZe- 
гад?Аа с -У. ear?na?a hi auctores 
Salsolam sclerantham false cum 
Salsola carinata junxerunt; из 
образцов ясно видно, что [ав
тор] — смешивал этот вид с 
OmpAaZodes eappadoe?ea e speci
minibus manifeste apparet non 
recte haec species cum Omphalode 
cappadocica confusa esse, 

неправильный 1. (&смчря<9счмый; 
не соопме?мспмую:%ий правилам 
симметрии) irregularis, е ad/.: 
клетки эпидермиса —ые cellulae 
epidermidis irregulares; 2. (раз
лично намрааяенммй) vagus, а, 
um ad/'.: ветвление —oe ramifi- 
catio vaga; 3. (оюибочнмй) erro
neus, a, um ad/.; falsus, a, um 
яф*.; non rectus, a, um ad/.: —oe 
определение determinatio erronea;
4. (аномадьнмй) anomalus, a, um 
ad/.: —oe развитие evolutio ano- 
mala; 5. (зизомордЗнмй) zygomor- 
phus, a , u m ad/.: цветки —ые flo
res zygomorphi. 

неправомерно, неправомочно injuste 
adM.: виды, — приписываемые 
Гертеру species injuste cl.H ertero  
attributae, 

неправомерный, неправомочный in
justus, a, um ad/, 

непревзойдённый insuperabilis, e 
ad/.; qui superari non potest, 

непредвиденный (неожиданный) im
provisus, a, um ad/.; inexspecta
tus, a, um ad/.; inopinatus, a, 
um ad/.

непреднамеренный impraemeditatus, 
a, um ad/, 

непредубеждённо, непредубеждённый 
nulla praesumpta opinione, 

непредусмотренный 1. (непредвиден
ный) improvisus, a, um ad/.; 2. 
(не разременнмй одби^иадьно, не- 
мредмисяннмй) non praeceptus, а, 
um par?, (praecipio): случай, — 
Международным кодексом casus 
Codice intemationali non praecep
tus.

непременный (обяаятедьнмй 2.; ср.) 
necessarius, a, um ad/.; -* — секре

тарь Академии наук Academiae 
Scientiarum Secretarius perpetuus. 

непреодолймЦый inexsuperabilis, e 
ad/.; insuperabilis, e ad/.; inexpug
nabilis, e ad/.: —ые горы montes 
inexpugnabiles, 

непререкаемый inoppugnabilis, e ad/.; 
non disputabilis, e ad/.: — автори
тет auctoritas inoppugnabilis. 

непрерывный (сил о мной) continuus, 
a, um ad/.: колос — spica continua, 

непривычный insolitus, a, um ad/.;
insuetus, a, um ad/. 

неприг6дн[1ый 1. (неудобнмй) non 
idoneus, a, um ad/.; 2. (йесмслез- 
нмй) inutilis, e ad/.; 3. (незодний, 
никчемный) ineptus, a, um ad/.: 
название —oe nomen ineptum, 

неприемлемЦый inacceptabilis, e ad/.: 
название —oe nomen inacceptabile. 

непризнанный (оямерзну?имй) recu
satus, a, um par?, (recuso); rejectus, 
a, um par?, (rejicio): — род genus 
recusatum (rejectum), 

неприложймый, неприменимый (qui) 
adhiberi non potest: [этот] довод 
в данном случае пеприложим argu
mentum hoc casu adhiberi non 
potest.

неприметный ем. незаметный, 
непримиримый implacabilis, e ad/, 
неприспособленный (ср. такж е не

пригодный) non accomodatus, а, 
um par?, (accomodo); non adapta
tus, a, um par?, (adapto). 

неприступнЦый impervius, a, um ad/.; 
inaccessibilis, e ad/.; inexpugna
bilis, e ad/.: —ые горы montes 
impervii.

неприхотливый inexigens, entis ad/, 
сит geM.

неприятно graviter adM.; ingrate adt?.;
insuaviter ad м. 

неприятный gravis, e ad/.; ingratus, 
a, um ad/.; insuavis, e ad/.: — за
пах (вкус) odor (sapor) gravis 
(ingratus, insuavis), 

непродолжительный brevis, e ad/, 
непродуманный non sat deliberatus. 
непрозрачнЦый impellucidus, a, um 

ad/.: оболочка —ая membrana 
impellucida. 

непроницаемый impenetrabilis, e at%/. 
непропорционально disproportionali- 

ter ad и.
непропорциональный disproportiona- 

lia, e ad/.



непростительный qui (quae, quod) 
nihil excusatidnis habet. 

непротоплазматйческЦий, пепрото- 
плазменный non protoplasmaticus, 
a, um ad/.: —ие структуры struc
turae non protoplasmaticae. 

непроточный stdgnans, antis pari, 
(stagno).

непроходймЦый impervius, a, um ad;.: 
—oe болото palus impervia. 

непрбчнЦый infirmus, a, um ad;.: 
пикниды с —ыми стенками pycni- 
des parietibus infirmis. 

непрямЦбй indirectus, a, um ad;'.: 
—ая ссылка citatio indirecta; -* 
--oe деление клеток caryocinesis, 
is /. III  зласм.; mitosis, is /. III 
зласм.

неравно. . . inaequaliter adu.; inae- 
qui. . ., impari. . . (а слоааж латим- 
скозо яроисжож&ния); anis(o). . . 
(а слоааж зреческозо мроисжожЗемия; 
от  ct\;toos — неравный): лист в ос
новании —сердцевидный folium 
basi inaequaliter cordatum; —зуб
чатый inaequidentatus, a, um ad;.; 
—пильчатый inaequiserratus, a, um 
ad;'.; —лйстпый anisophyllus, a, 
um ad;. (epiiA.); —цветкбвый ani- 
santhus, a, um (ep:iA.), и т. п. 

неравноббкий inaequilateralis, e ad;. 
перавповелйкЦий inaequimagnus, a, 

um ad;.: листья —ие folia inaequi- 
magna.

неравновильчатЦый anisotomus, a, um 
ad;.: ветвление —oe ramificatio 
anisotoma. 

неравнозначнЦый inaequivalens, 6ntis 
ad;'.: признаки —ые characteres 
inaequivalentes. 

неравнолйстность ж . anisophyllia, 
ae /. I.

неравномерно 1. (ср. также неравно) 
inaequabiliter adn.; inaequaliter 
adv.; inaequi. . . (а слоааж дятии- 
жоао кроисжожданмя); anis(o). . . 
(s слоааж зреческозо мроисжожЗения; 
о т  a^tcos — неравный): листья
— пильчато-зубчатые folia inae
qualiter serrato-dentata; 2. (неира- 
еидьно, мерезуляряо) irregulariter 
ad^.

неравномерноклёточн))ый (амизо%ит- 
ным; ср.) anisocyticus, a, um ad;, 

неравноеторбнний inaequilateralis, e 
t  (^осой) obliquus, а.

um ad;'.: лист — folium obli
quum.

неравноценней inaequivalens, entis 
ad;.: —ые виды species inaequiva
lentes.

неравно ячеистЦый (а мдинодозим) 
heterobrochatus, a, um ad;.; inae- 
quiluminatus, a, um ad;, (ража): 
скульптура —ая sculptura hetero- 
brochata (inaequiluminata). 

неравнЦый inaequalis, e ad;.; dispar, 
paris ad;, (реже): лепестки —ые 
petala inaequalia; лучи зонтика 
—ые umbellae radii inaequales; 
-* —ой величины сж. неравно- 
великий; *- —ой высоты (ср. вы
сота 2.) inaequialtus, a, um ad/.;

—ой длины (ср. длина) inae- 
quilongus, a, um ad/'.; ^  —ой 
толщины (ср. толщина) inaequi- 
crdssus, a, um ad/.; —ой ши
рины (ср. ширина) inaequilatus, 
a, um ad;'. 

неразббрчивЦый (о почерке) illegibi- 
lis, e ad/.; parum clarus: —ая 
этикетка scheda illegibilis; —ая 
рукопись manuscriptum parum cla
rum.

неразветвлённ[!ый non ramosus, a, 
um ad/'.; indivisus, a, um ad/, 
(бука, неразделенный): спорангие- 
иосцы —ые sporangiophora indi
visa.

неразвитый male evoMtus. 
неразделённ)1ый, нераздельн)1ый in

divisus, a, um ad;'.: верхняя губа 
чашечки —ая labium calycis su
perius indivisum; столбик стериль
ных цветков — stylus florum 
sterilium indivisus, 

неразличимый indistinctus, a, um ad;'. 
неразрешённ[]ый 1. (нерешенный) non 

solutus, a, um pari, (solvo): —ая 
проблема problema non solutum; 
2. (недозаоданнмй) illicitus, a, um 
ad;.

неразрешимый non soMbilis, e ad/'.;
(qui) sdlvi non potest, 

неразрывно indissolubiliter adM. 
неразрывный indissolubilis, e ad;', 
нераскрывйющнйся (нерастрескиааю- 

щийся) indehiscens, 6ntis ad;.: боб
— legumen indehiscens; плод — 
fructus indehiscens. 

нераспадйющийся integer, gra, grum 
ad/.: вислоплодник — crempca^- 
pium integruia^



нераспаханный 3§3

пераепйханн11ый inaratus, a, um par?, 
(inaro): —ые степи steppae ina
ratae.

нераспустйвшЦийея inexplicatus, а, 
um ad/'.: —иеся цветки flores 
inexplicati. 

нерастворимый insolubilis, e ad/. 
нерастрёскивающЦийся indehiscens, 

entis ad/.: коробочка —аяся cap
sula indehiscens. 

нерационально irrationaliter natu, 
нерациональный irrationalis, e ad/, 
нерв еж. жилка 1. 
нервация ел̂ . жилкование, 
нервйлла ж . nervillus, i m. II.
. . .нервный еж. . . .жилковатый и 

. . .жилковый. 
нереальный irrealis, е ad/, 
нередко (ср. также часто 1.) haud 

raro ad м.; non raro ad м.: плоды
— почти таровидные fructus haud 

raro subsphaerici; соцветие — с су
противно расположенными веточ
ками inflorescentia ramulis non 
raro oppositis, 

нерешённый non solutus, a, um pari, 
(solvo): — вопрос problema non 
solutum.

неритйческий, нерйтовый neriticus, a, 
um ad/'.: — планктон plancton 
neriticum. 

нербвно. . . inaequaliter а^м.: листья 
лировидные, сегменты их —зуб
чатые folia lyrata, segmentis inae
qualiter dentatis, 

неровность ж. 1. (й разима: значе
ниям) inaequalitas, atis /. III созл.; 
2. (бузорок, кочка) salebra, a e / .  I. 

неровный 1. (с неодмнакоймжи до 
частями) inaequalis, е 

ad/'.: хохолок — pappus inaequalis;
2. (е ама#ика.ми и аозамюекияжи;
о .местности, Зорозе и т .  й.) 
confragdsus, a, um ad/'.; salebrdsus, 
a, um ad/. 

нербдетвеннЦый haud (non) affinis, 
e ad/.: —ые виды species haud 
(non) affines, 

иерозеточнйый erosulatus, a, um ad/.: 
растения —ые plantae erosulatae. 

неряшливо incuriose adv.; indili
genter ad^.; neglegenter adv. 

неряшливый (небражнмм) incuriosus, 
a, um ad/.; indiligens, entis ad/.; 
neglegens, (Sntis ad/, 

несведущий igndrus, a, um ad/.;

imperitus, a, um аф.; imprudens, 
entis ad/'.; inscius, a, um ad/.

несвоевременно intempestive adu.
несвоевременный intempestivus, a, 

um ad/.
несвбйственнЦый (чужими) alienus, 

a, um ad/.: форма семяпки.
— ая видам данной секари achenii 
forma speciebus hujus sectionis 
aliena.

несептйрованный non septatus, a, 
um ad/.: мицелий — mycelium 
non septatum.

несерьёзный 1. (дезкожмеленнмй) in
diligens, 'en tis ad/.; temerarius, 
a, um ad/.; 2. (не ижеющий боль- 
юозо значения) levis, e ad/'.; le- 
vidris (nullius) momenti.

несимметрично asymmetrice adv.
несимметрйчпый asymmetricus, a, um 

ad/.
нёсколькЦо 1. (нежнозо) aliquanto 

ad м.; aliquantulum adv.; aliquan
tum ad^.; nonnihil adM.; paulo 
ad м.; paululum ad м.; panium 
ad^.; parum ad^.; quidpiam 
adM.: — ниже середины ali
quanto infra medium; — при
ближается к  L:Maceae ad Linaceas 
aliquantulum accedit; <Уегга%иЛа ак- 
gnZaia отличается — более узкими 
обертками S. angulata involucris 
nonnihil angustioribus differt; кав
казские экземпляры — отличаются 
specimina caucasica paulo diffe
runt; коробочка цилиндрическая, 
—длиннее чашечки capsula cylind- 
rica calyce paululum longior; ча
шечка — короче долей венчика 
calyx laciniis corollae parum bre
vior; корень горький и — терпкий 
radix amara et quidpiam acerba;
2. (небольшое ксличестао) aliquot 
пит. t^decZ.; pauci, ae, a ad/.: 
он описал — новых видов aliquot 
species novas descripsit; стеблевые 
листья в числе —их folia caulina 
pauca; *  — (бука, горсть) mani
pulus, i m. II: — новых растений 
с Кавказа plantarum Caucasi no
varum manipulus; <* — раз ali
quoties ad м.: растение это было 
найдено — раз planta haec aliquo
ties reperta est; -* — слов (ко
роткая за-метка) notula, аё /. I:
— слов о <Усу?сиета /ийаиит 
de Scytonemate juliano notula.



несметный (бесчисленный,* ср.) innume
rabilis, e аф .; innumerus, a, um 
аф .

несмотря; -* — на то что (жотя; 
ср.) etsi сои;'.; licet сом;'.; quam
quam соп/.; quamvis сои;'.; *- — на 
это nihildminus я^и.; ^  — ни на 
что (б любож случае) omni casu, 

несоблюдение с. 1. (нарушение) vio
latio, onis /. III созл.; 2. (прене
брежение) neglegentia, ае /. I. 

несовершенно imperfecte я^и.: лист
— сложный folium imperfecte com
positum; .Ec№es рягм/Zora, не ви
денная Ашой и плохо (несовер
шенно) описанная, представляет 
собой, по-видимому, вид рода 
Дс(2узям%Аегя Echites parviflora 
a nobis non visa et imperfecte 
descripta est verisimiliter Ecdysan- 
therae species. 

несовершеннЦый (йрязнмж значениям) 
imperfectus, a, um аф'.: —ые 
грибы fungi imperfecti; я видел 
весьма — образец с почти разру
шенными венчиками specimen valde 
imperfectum corollis fere destruc
tis vidi.

несовместимость ж. incompatibilitas, 
a t i s / .  III созл. 

несовместимый incompatibilis, e яф'. 
несовпадающий incongruens, entis 

par?. (incongruo); incongruus, a, 
um аф .

несовпадение с. incongruentia, ae 
/. I: — признаков i. characterum, 

несовременный (яржяичнмй) archai- 
cus, a, um яф'.; obsoletus, a, um 
яф*. (реже), 

несогласие с. discordia, ае /. I; dis
crepantia, ае /. I; dissensio, 6nis 
/. III созл. 

несогласнЦый discors, cordis яф'.; 
discrepans, antis pari, (discrepo); 
-* быть —ым discrepo, avi, atum, 
are иегЬ. 1. 

несоизмеримый incommensurabilis, e 
яф .

несолёный non salsus, a, um яф. 
несомненно (без сомнения; ср. сом

нение) absque (procul, sine) dilbio; 
certe adv.; haud (non) dubie aa!v. 

несомненный certus, a, um аф .; 
haud (non) dubius, a, um яф'.; 
indubitabilis, e яф'.; indubius, a, 
um дф.

несоответствие с. inconvenientia, ae
/- I-

несоразмерный disproportionalis, e 
яф.

несостоятельность ж . imbecillitas, 
a t i s / .  III созл. 

несостоятельный ad probandum in
firmus; (qui) probari n6quit. 

несосудистый non vascularis, e яф. 
несочленённый inarticulatus, a, um 

яф .: боб — legumen inar.iculatum. 
неспелый сж. незрелый, 
неспециализйрованн ![ый non speciali- 

satus, a, um аф'.: ^-ая группа 
grex non specialisatus. 

неспособность ж. inertia, ае /. I. 
несправедливо injuste adv.: произ

растание бмарАа^ит Аорреадит 
в наших горах — отрицается 
G. hoppeanum in montibus nostris 
provenire injuste negatur, 

несправедливый injustus, a, um аф. 
несравненно 1. (замечательно, наи- 

лучши-м образож) eximie а^м.; op
time а<%и.; 2. (вне йсякозо сравне
ния) incomparabiliter a<iv.; 3. (зна
чительно, во жнозо раз) longe 
a<iv.; multo a<iv.; ^  — лучше 
longe melius, 

несравненный 1. (ср. несравненно
1.) eximius, а, um аф.; optimus, 
a, um аф'.; 2. (ср. несравненно 2.) 
incomparabilis, е аф. 

нестандартный atypicus, a, um аф.:
— образец exemplar atypicum. 

несЦтй fero, tuli, latum, ferre иегб. 
trr.; gero, gessi, gestum, ere иегб. 
3: диск мало выступающий и —ет 
две железки между колонкой и вен
чиком discus parum prominens, 
glandulas duas inter columnam 
et corollam fert; чашелистики —ут 
железки на ножках sepala glandu
las stipitatas gerunt. 

нестбйкЦий 1. (непостоянный) in- 
cdnstans, antis аф .: признак — cha
racter inconstans; 2. (неустойчи
вый по отношению к чежу-либо) 
impatiens, entis яф .: растения ^ и е  
по отношению к засухе plantae 
siccitatis impatientes, 

несущественными levissimi momenti: 
волнистость края листа предста
вляется нам признаком —ым folii 
margo undulatus sententia nostra 
nota levissimi momenti est.



нееущЦий ferens, entis pari, (fero); 
gerens, entis pari, (gero); . . .fer, 
. . .ger (как элежент й сложный 
мрилазательныж латинскозо ироис- 
жожЗения); . . .phor. . . (как 
элеж ент а сложнмж мрида- 
зательниж  зреческозо иромс- 
жождения): общее соцветие ме
тельчатое, с немногочисленными 
ветвями, нижние из которых 
весьма короткие, —ие 1—3 
корзинки inflorescentia gene
ralis paniculata ramis haud nu
merosis quorum inferiores brevis
simi calathidia 1—3 ferentes 
(gerentes); — железки glandulifer, 
fera, ferum ad/.; — волоски pili- 
ger, gera, gerum ad/.; гимений,
— сумки hymenium ascophorum. 

несхбднЦый dissimilis, e acZ;'.; dispar,
paris ad/. (реже): эти разновид
ности, весьма —ые по внешнему 
облику, может быть вообще пред
ставляют собой различные виды 
hae varietates habitu dissimil
limae forsan totidem species diver
sae sunt.

несходство с. dissimilitas, atis /. 
III созл.

несходящийся haud conmvens, entis 
pari, (conniveo): зубцы чашечки, 
по отцветании не сходящиеся или 
не вполне сходящиеся dentes са- 
lycini post anthesin haud conni- 
ventes vel imperfecte conniventes. 

несчастнЦый (неблазомриятный) in
faustus, a, um ad/.: единственный 
экземпляр в гербарии Коха вслед
ствие —ого случая погиб speci
men unicum infausto, casu in her
bario cl. Kochii periit. 

несчйстьЦе с.; -* к —io infeliciter 
ad и.

несъедобный non edulis, e ad/.;
non esculentus, a, um ad/, 

нет (omcymcmayem) deest (desunt); 
non est (non sunt); nullus, a, um 
ргом.: парафиз — paraphyses de
sunt; оберточек — involucella 
nulla; столбика —, рыльце сидячее 
stylus nullus, stigma sessile;
— ничего удивительного mirum 
non est; -* — сомнения, что. . . 
nihil est dubii, quin. . . ; -* 
сводить на — annihilo, avi, atum, 
are per&. 1.

нетипичнЦый atypicus, a, um ad/.: 
—ая форма forma atypica. 

нетблстЦый non crassus, a, um ad/.: 
листья —ые folia non crassa, 

неточно minus accurate; non exacte 
adv.

нетбчность ж. (ср. также ошибка) 
error, dris m. III созл.; 2. (Зау- 
сжмсленность; ср.) ambiguitas, atis 
/. III.; созл.; 3. (небрежность) indili
gentia, ае /. I. 

нетбчнЦый (ср. также ошибочный, 
двусмысленный, небрежный) minus 
accuratus; non exactus, a, um ad/.: 
—oe описание descriptio minus 
accurata (non exacta), 

нетребовательный (безразличный) 
inexigens, entis ad/.: растение, 
—oe к содержанию в почве азота 
planta nitrogenii in solo contenti 
inexigens. 

нетрбнутЦый intactus, a, um ad/.: 
было бы значительно лучше оста- 

^  вить род <S'pAoHdyZ^m —ым т е -  
^ lius sane fuisset genus Sphondylium 

intactum relinquere, 
нетрудный haud (non) difficilis, e 

ad/.; facilis, e ad/, 
неубедительность ж. levitas, atis 

/. III созл. 
неубедительный levis, e ad/.: — до

вод argumentum leve. 
неудйвшЦийся irritus, a, um ad/.: 

—аяся попытка tentamen irritum. 
неудачЦа ж. male gesta res; succes

sus nullus; -* потерпеть —у male 
rem gerere, 

неудачно improspere ad м.; infauste 
adM.; infeliciter adv. 

неудачный imprdsper, era, erum ad/.; 
infaustus, a, um ad/.; infelix, 
icis ad/.; irritus, a, um ad/, 

неудивительно mirum non est. 
неудивительный haud mirus, a, um 

ad/.
неудббнЦый haud idoneus, a, um ad/.; 

incommodus, a, um ad/.: назва
ние, предложенное автором, —о 
nomen ab auctore propositum haud 
idoneum est. 

неудобопроизносимой pronunciatu 
difficilis: —oe название nomen 
pronunciatu difficile, 

неудовлетворительно haud (non) suf
ficienter adu.
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неудовлетворительный insufficiens, 
entis яф'.; non (haud) suffici
ens, entis аф. 

неужели num adv.: мы снова спра
шиваем, — же действительно су
ществует настолько отличный дру
гой вид num igitur altera adhuc 
diversa species existat, iterum quae
rimus.

неукореняющийся eradicatus, a, um 
яф'.

неуловймЦый non (haud) apparens, 
entis яф .; qui vix percipitur: —oe 
различие differentia non (haud) 
apparens (quae vix percipitur), 

неумело indocte adu. 
неумелый inddctus, a, um аф. 
неумбстнЦый imprd prius, a, um аф.: 

—oe название nomen improprium, 
неупомянутый immemoratus, a, um 

аф .; omissus, a, um pari, (omitto), 
неупорядоченный incompdsitus, a, um 

аф .; indispositus, a, um аф'.; 
inordinatus, a, um аф .: — каталог 
catalogus inordinatus, 

неупотребительный inusitatus, a, um 
аф .: — термин terminus inusita
tus.

неурожай ж. messis milia; proventus 
nullus.

неурожайный sterilis, e аф'.; -* — год 
annus frugibus pauper; -* — сорт 
cultivar non frugiferens. 

неустбйчивЦый incdnstans, antis аф.: 
—ые признаки characteres incon
stantes.

неутомимЦый indefessus, a, um аф'.; 
infatigabilis, e аф .: название дано 
в честь —ой исследовательницы 
памирской флоры Райковой nomen 
in honorem investigatricis indefes
sae (infatigabilis) pamirensis d . 
Rajkovae datum est. 

нефиксированный ел. неопределён
ный.

неформальный informalis, е аф .: 
таксон — taxon informale. 

нефтепромысел ж. naphthae quaestus, 
нефть ж . naphtha, ае /. I. 
нефтяной ndphthinus, a, um аф . 
не хватать (недостааять; ср.) de

ficio, feci, fectum, ere ver&. 3. 
нехвйтка ж. defectus, us m. IV;

indpia, a e / .  I. 
нецвет^щий 1. (не ижею^ий %з??пкоа 

в силу какиж-дибо обетаятельств)

non (haud) florens, entis аф .; 2. 
(лименнмй или не а пору
цветения) sine fldribus; fldribus ca
rens: я видел только один — обра
зец этого растения specimen uni
cum hujus plantae floribus carens 
vidi.

нецелесообразно inconvenienter adv.;
non cdnvenit. 

нецелесообразный inconveniens, entis 
аф.

нецентрйрованнЦый non centratus, а, 
um аф'.: хлорофиллоносные клетки 
—ые cellulae chlorophylliferae поп 
centratae. 

нечасто 1. (редко) поп (haud) crebro 
а^и.; поп (haud) frequenter а^и.; 
поп (haud) sa^pe а^и.; raro adv.;
2. (незусям) non (haud) crebre 
ad^.; non (haud) dense а<%и. 

нечастый 1. (редко встречающимся) 
infrequens, entis яф'.; 2. (незустой) 
поп (haud) creber, bra, brum аф .; 
non (haud) densus, a, um аф . 

нечаянно imprudenter adv.; incon
sulto а<%и.; inopinanter а^и.; ino
pinato а<%и. 

нечернозёмнЦый non humdsus, a, um 
яф'.; czernozem cdrens: —ая по
лоса regio non humosa (czernozem 
carens).

нечёткий indistinctus, a, um яф. 
нечётко indistincte я<%и.: род, — от

граниченный genus indistincte li
mitatum.

нечлёнистый non articulatus, a, um
аф .

нечувствительно insensibiliter ad м. 
нечувствйтельный 1. (незажетнмй) 

insensibilis, e яф.: —. переход 
transitus insensibilis; 2. (безраз
личный) indifferens, entis яф. 

неширокий angustus, a, um яф.;
haud (non) latus, a, um яф. 

неэквивал6нтпЦый inaequivalens, en
tis аф'.: —ая гетерокарпия hete- 
rocarpia inaequivalens. 

неэффективный non effectivus, a, 
um я^и.: —oe обнародование pub
licatio non effectiva, 

неявственно indistincte adv.: цвето
носные стебли — трехгранные 
caules floriferi indistincte triangu
lares.



неявственпЦый (неотчеямиакй) indi
stinctus, a, um аф'.: плод с —ым 
посиком fructus rostello indistincto.

неярко 1. (бледно) pallide ad^.;
2. (слабо) debiliter я^и.

неярусн[[ый intabulatus, a, um я a!/.: 
—ая древесина lignum intabulatum.

неясно 1. (неяяспмемно, неотчетливо) 
indistincte ad^.; adel(o). . . (асдо-  
ааж зреческозо происхождения; от  
аЗ-fjXos — неясный): листья по 
краю — городчатые folia margine 
indistincte crenata; —-устьицевый 
adelostomus, a, um (ep^A.);
— угловатый obtuse angulatus;
2. (непонятно) obscdre ad^.: — 
выражать свою мысль obscure di
cere; 3. (непонятно,* g значении 
сказуежозо) obscurum est: —, по
чему этот автор соединил столь 
различные виды cur hic auctor 
species tam diversas conjunxerit, 
obscurum est.

неясность ж. obscilritas, atis /. III
СОЗД.

неясн1[ый1. (неяастаеннмй) indistinc
tus, a, um ad/.; aphanus, a, um 
(epiiA.): родственные отношения 
остаются до сих пор - .ими affini
tas adhuc indistincta restat; 2. 
(немонятнмй) obscurus, a, um ad/.:
— вид species obscura; в герба
риях из-за сплющивания форма 
стручочка становится —ой in her
bariis propter compressionem cha
racter siliculae obscurus est; этот 
вид до нашего времени остается 
—ым haec species usque ad nostra 
tempora obscura remanet.

ни; не. . . ни. . . non; пес; neque: 
мы не находим у этого растения 
ни одного признака данной сек
ции non reperimus in ista planta 
ullam notam sectionis hujus; этот 
вид я не встречал ни на Кавказе, 
ни в Крыму speciem hanc пес 
(neque) in Caucaso, пес (neque) 
in Tauria vidi; -* ни один nullus,
a, um ргом.: железистые волоски 
не встречаются больше ни у од- 
пого вида Уг:^омеПа pili glanduli- 
feri apud nullam aliam Trigonel- 
lam observantur; мы не можем 
иключить данный вид ни в один 
известный род in nullum genus 
щ нИ цт apeciept exhibitam inclu

dere possumus; -* пи в коем слу
чае neutiquam ad^.; ndllo mddo. 

нивйльный nivalis, e ad/.: — пояс 
regio nivalis, 

нигде nusquam ad и.: это растение 
я — не видел plantam hanc nus
quam vidi, 

ниже 1. (сраян. стен, к низкий 1.) 
humilior, ius adj.: представители 
этого вида, обитающие в горах, 
значительно —, чем па равнинах 
specimina montana hujus speciei 
humiliora quam planitierum inco
lae sunt; 2. (сряан. стен, к низко) 
inferius acZM.: эта форма встречается 
в горах —, чем типичная форма 
haec forma inferius quam typica 
in montibus obvenit; 3. (мреЗдоз) 
infra praep. сит acc.: — истока 
реки infra fontes fluminis; — киш
лака infra pagum; — уровня моря 
infra maris superficiem (infra mare); 
пыльник, прикрепленный — се
редины anthera infra medium af
f i x a ^ ,  (а нижней части) inferne 
ady.; 5. (о теисте) infra ad^.; in 
sequentibus: как [указано] — ut 
infra; см. — vide infra, 

нижне. . . (а палеоботанике) infe
rior, ius аф .; infra. . . : —миоце
новый период periodus miocaeni 
inferioris; ^-третичная флора flora 
infratertiaria. 

нижнеалышйский alpester, tris, tre 
ad/'.: — пояс regio alpestris. 

нйжнЦий 1. (мреижущестаенно но 
отношению к зааязи и плоду) 
inferus, a, um ad/.: завязь —яя 
ovarium inferum; 2. (рясположен- 
нмй анизу, снизу) inferior, ius 
ad/.: —яя граница вечных снегов 
limes inferior nivis perpetuae; —яя 
губа венчика labium corollae in
ferius; стебли в —ей части голые 
caules in parte inferiore glabri;
3. (базальнмй) basalis, e ad/.: 
—ие листья folia basalia; 4. (рас
положенный а низоаьяж рек) infe
rior, ius ad/.: в пустынях —его 
Египта**in desertis Aegypti infe
rioris; 5. (более ранний) inferior, 
ius ad/.: из отложений —его мела 
e sedimentis Cretae inferioris;
6. (ся-мий нижний) infimus, а, 
um яd/.; imus, a, um ad/, (реже): 
самые —ие листья — черешчатые 
fplja infima petiplata; самые —ие



боковые листочки на явственных 
черешочках foliola lateralia ima 
distincte petiolulata; -* в —ей 
части inferne ad м.: стебель в —ей 
части волосистый caulis inferne 
pilosus; *- разбивающийся на —ей 
стороне листа hypophyllus, a, um 
ad;'.: эции па —ей стороне листьев 
aecia hypophylla.

низ ж. pars infima (ima) (букв, самая 
нижняя часть); -* в самом —у 
infimus, a, um ad/.; imus, а, um 
ad/, й аМ.: тычинки расположены 
в самом —у трубки stamina imo 
tubo inserta.

низбегающе- decurrenter ad м.; de- 
cursive adv.: лист —перистый fo
lium decurrenter (decursive) pin
natum.

низбегающЦий decurrens, entis pari, 
(decurro); decursivus, a, um ad/. 
(ep:iA.): листья —ие folia decur
rentia.

низведённЦый reductus, a, um pari, 
(reduco): род, — до уровня сек
ции genus ad sectionem reduc
tum.

низвЦестй, низвЦодйть reduco, duxi, 
ductum, ere иег&. 3: в роде 84 
вида, однако некоторые из них 
следует — до разновидностей spe
cies in genere 84, nonnullae tamen 
ad varietates reducendae; осталь
ные секции Дюшартра мы —одим 
до подсекций ceteras sectiones 
Duchartreanas ad subsectiones re
ducimus.

низинЦа ж. depressio, 6nis /. III 
созл.: в солонцеватых —ax in de- 
pressionibus subsalsuginosis; no 
краям низин ad margines depres- 
sionum.

низйннЦый demissus, a, um ad/'.; 
depressus, a, um ad/'.: —oe болото 
palus demissa (depressa).

низкЦий 1. (неа&сокий) humilis, e 
ad/'.: стебли —ие caules humiles; 
отличается более —им ростом dif
fert statura humiliore; 2. (очень 
низким, карликоамй) nanus, a, um 
ad/.; pumilio, onis m. III  созл. 
(apiiA.); pygmgeus, a, um ad/. 
(ep:iA.): растение —oe planta nana;
3. (о рельефе) demissus, a, um 
ad;'.; depressus, a, um ad;'.: 
более —ие места loca demissiora;

самое —oe место locus maxime 
demissus; -* —ие широты lati
tudines subaequatoriales. 

низко humiliter ad^.; humili. . . 
(e слоааж латинскозо происхожде
ния); chamae. . . (й слоааж зречее- 
козо происхождения,* о т  —
на земле); пап(п)о. . . (я слоааж ла- 
тинскозо и зреческозо происхож
дения,* от  зреч. w(v)os — кар
лик): -стебельный humilicau- 
lis, e (eptiA.); —травянистый na- 
noherbdsus, a, um ad/'., и т. п.;

— (а низкой части) in parte 
inferiore; inferne adv. 

низкогбрьЦе с. montes humiliores: 
обитает на пестроцветных —ях 
habitat in montibus humiHori- 
bus gypsaceis. 

низкозлаковый nanograminosus, a, 
um ad/.: — луг pratum nanogra- 
minosum. 

низкорбслЦый humilis, e ad/.; nanus, 
a, um ad/'.: в —ом лиственничнике 
in lariceto humili; —oe растение 
planta nana. 

низкосТвбльнЦый nanocormdsus, a, 
um ad;.: в —ом березняке in betu- 
leto nanocormoso. 

низкотравный nanoherbdsus, a, um 
ad;'.: — луг pratum nanoherbosum. 

низменность ж. planities demissa 
(depressa). 

нйзменнЦый (о -местности) demissus, 
a, um ad/'.; depressus, a, um ad/.: 
часто [встречается] по сухим, более 
—ым местам in siccis demissiori
bus frequens; в —ых местах in lo
cis depressis. 

низовЦбй 1. (базальнмй) basals, e 
ad/'.; basilaris, e ad;'.: —ые листья 
folia basalia (basilaria); -*- —ые 
злаки gramina inferiora; 2. сж. 
низинный, 

низовье с. cursus inferior; fluxus 
inferior: в — реки in cursu (fluxu) 
inferiore fluminis. 

низшЦий imus, a, um ad/.; infimus, 
a, um ad/.; *  —его порядка 
(раиза; а таксоножии) inferior, 
ius ad/.: таксоны —его ранга 
taxa inferiora; -* —ие растения 
(талложнме, «слоевищные», «слоеа- 
иоаме») Thallobidnta, orum д. II; 
Thalldphyta, orum и. II; *  
—ие растения (бука, бессосудиетые)



plantae non vasculares; -* —ие 
растения (употребляется редко) 
Plantae Inferiores; *- —ие — пе- 
цветковые растения (кримтозаж- 
нме, или ^тайнобрачные)); устар.) 
Plantae Cryptogamae. 

никак(никомж образож) minime ad^.; 
nequaquam ad м.; neutiquam ad у.; 
ndllo modo. 

никакЦбй nullus, a, um ргом.: эти 
различия ne имеют —ого значе
ния hae differentiae nullius mo
menti sunt, 

никем сж. никто.
никогда nunquam ad^.: ^  не цве

тет в первый год посева nunquam 
primo seminationis anno floret; 
венчики — [не бывают] желтыми 
corollae nunquam flavae, 

никогб сж. никтб.
никб))й; -* —им ббразом (ср. образ) 

minime ad^.; nequaquam ad^.; 
neutiquam adu.; ndllo modo, 

никому сж. никтб. 
никЦтб nemo, neminis ргом.: — не 

будет отрицать, что это растение 
встречается в Крыму plantam hanc 
in Tauria adesse nemo negabit; 
этот район до сих пор —ому не был 
доступен haec regio adhuc nemini 
patuit; это растение после Бибер- 
штейна вторично па Кавказе —ем 
не обнаружено planta haec post 
cl. Biebersteinium a nemine ite
rum in Caucaso reperta est. 

никуда mlsquam ad м.; -* — не год
ный pessimus, a, um ad/.: — не 
годный рисунок icon pessima, 

нисколько; ^  — не (ничуть не) 
minime adv.; neutiquam adM.; 
ndllo mddo. 

нисходящЦий descendens, entis pari, 
(descendo): ветви —ие rami des
cendentes; —ая ось axis descen
dens.

ните. . . , нитевидно. . . fili. . . (б 
слозаа: лятимскозо происхождения); 
nemato. . . (я слонаж зреческозо 
происхождения; о т  ^}Аа, —
пить): — з^бый filidens, 
6ntis (epfiA.); —лйстпый filifolius, 
a, um (epfiA.); nematophyllus, 
м, um (epiiA.): —стебельный fili- 
Cilulis, e (epiiA.); nematocaulis, e 
(itpMA.), и т .  n. 

митевйднЦый filiformis, e ad/.: кор
невище —oe rhizoma filiforme;

цветоножки -^ые pedicelli fili- 
formes.

нитенбсный filifer, fera, ferum ad/.;
fHiger, gera, gerum ad/, 

нитрифицйрующI[яй nitrificans, an
tis ad/.: —ие бактерии bacteria 
nitrificantia. 

нитрофйльнЦый nitrophilus, a, um 
ad/.: — лишайник lichen nitrophi
lus; —ые растения (ниулродбилк) 
plantae nitrophilae. 

нйтчатЦый 1. (иитезиЗнмй) filifdr- 
mis, e ad/.: протонема —ая proto- 
nema filiforme; 2. (образованный 
из нитей) filamentosus, a, um 
ad/.: —ая структура structura fi- 
lamentosa. 

нитЦь ж. 1. (а разнмж змачемияж, 
но мреижущестненно у низмиж 
растений, и а особенности у ло- 
йорослей) filum, i и. II; filamen- 
tum, i n. II (реже): карпогониаль- 
ная — f. carpogoniale; ообластем- 
ная — f. ooblastematicum; споро- 
генная — f. sporogenum; —и ас
симиляционные fila assimilatoria; 
—и, беспорядочно расположенные 
f-a sine ordine disposita; —и вер
тикальные f-a verticalia; —и вет
вящиеся f-a ramosa; —и капил- 
лиция f-a capillitii; —и коровые 
f-a corticalia; —и, на одном конце 
оттянутые в волосок f-a fine uno 
in pilum attenuata; —и одиночные 
f-a solitaria; —и основные f-a 
principalia; —и периферические
i-a peripherica; —и, полукругло 
изогнутые f-a semicirculariter ar
cuata; —и простые f-a simplicia; 
—и прямые f-a recta; —и, распо
ложенные группами f-a aggregata; 
—и, расположенные поодиночке 
f-a solitaria; —и, свободно плаваю
щие f-a libere natantia; —и, со
единенные друг с другом слизи
стым веществом f-a inter se muco 
conjuncta; —и с приподнимаю
щимися концами f-a apicibus as
cendentibus; ^ и ,  утончающиеся 
к обоим концам f-a ad utrumque 
finem attenuata; —и членистые 
f-a articulata; 2. (у зрибоя и ли- 
юяймикоа) filum, i м. II; filamen- 
tum, i n. II (реже): —и аскоген- 
ные fila ascogena; —и вегетатив
ные i-a vegetativa; —и стерильные



f-a sterilia; 3. (тычиночная) fila- 
mentum, i д. II: ^  без придатков 
(«аолая») f. nudum; — бородчатая 
f. barbatum; — булавовидная f. 
clavatum; — волосовидная f. ca
pillare; — ворсинчато-мохнатая f. 
villosum; — гладкая f. leve; — го
лая f. glabrum; — двураздельная 
f. bifidum; — железистая f. glan
dulosum; — извилистая f. flexuo
sum; — изогнутая f. curvatum;
— коническая!, conicum; — лепест
ковидная f. petaloideum; —, на 
верхушке расширенная f. apice 
dilatatum; — плоская f. planum;
— подвижная f. mobile; прямая 
f. rectum; — разветвленная f. 
ramosum; — раздражимая f. ir
ritabile; —, снабженная на вер
хушке (при основании, с обеих 
сторон) зубчиком (зубчиками) f. 
apice (basi, ab utroque latere) 
denticulo (denticulis) instructum; 
—, снабженная при основании 
отростком f. basi processu instruc
tum; —, с обеих сторон заострен
ная i. anceps; — с рожками f. 
corniculatum; — с сосочками f. 
papillosum; — узловатая f. no- 
dulosum; —, у основания расши
ренная (утолщенная) f. basi dilata
tum (incrassatum); — уплощенная 
f. applanatum; — членистая f. ar
ticulatum; - -  шиловидная f. su- 
bulatum; —и, приросшие к вен
чику filamenta corollae affixa; —и 
свободные f-a libera; ^.и, срос
шиеся в трубку f-a in tubum con
nata; —и, сросшиеся основаниями 
f-a basi connata; тычинки с бе
лыми —ями stamina filamentis 
albis; ^  со спаянными —.ями 
synnematicus, a, um ad?.

дичём nulla re; minime ad^.; ne
quaquam ad^.; neutiquam ad^.; 
ndllo modo: кавказское растение
— не отличается от алтайского 
planta caucasica ab altaica neuti
quam (nullo modo) diversa est.

ничтб mh;t (nil) ргом.: эти образцы 
слишком неполноценные, так что 
ничего определенного об этом виде 
сказать нельзя specimina tamen 
nimis manca, ita ut nihil certi 
de specie eruendum sit.

пмтг&инмй mM nws, а, ц т

ниша ж. habitaculum, i n. II: эко
логическая — h. oecologicum. 

но at сок;'.; sed соя;'.: род очень близ
кий к роду Loma^oZepfs, но отли
чается хохолком genus Lomato- 
lepidi proxime affine, at diversum 
pappo est; R:ndera /огм:са^а близка 
к Д. oscAensis, по отличается при
корневыми листьями продолговато- 
ланцетовидными, а не ромбовидно- 
яйцевидными R. fornicata Rinde- 
гае oschensi affinis est, sed foliis 
radicalibus oblongo-lanceolatis (nec 
rhomboideo-ovatis) differt; я ви
дел не только [само] растение, 
но и его изображение non solum 
plantam, sed iconem hujus vidi. 

новёйшЦий recentissimus, a, um ad;'.: 
-—не исследования explorationes 
recentissimae. 

новйнкЦа ж. novitas, atis f. III созл.; 
novitia, ae /. I (реже): флоры 
Кавказа novitates (novitiae) florae 
Caucasi.

ново. . . neo. . . (я сломт зреческозо 
происхождения; omveos — новый), 

новообразование e. neoformatio, 
onis /. III созл.

«новосвётскЦий)> (обитающий а Ло- 
аож Сяе?ме) сл4. новый. 

нбвост[)ь ж. novitas, atis /. III 
созл.; novitia, ае /. I: —и систе
матики и географии растений no
vitates systematicae ас geographiae 
plantarum. 

нбвЦый 1. (а размыв значениям) 
novus, a, um ad;.: — для Кавказа 
вид species pro Caucaso nova; 
—ая комбинация combinatio nova; 
-^oe название nomen novum; —oe 
описание descriptio nova; по ^ом у 
стилю stilo novo; указатель —ых 
родов и видов index generum et 
specierum novarum; *  —ые дан
ные novitates, um /. III созл.; 
novitiae, arum /. I; *- Новый 
Свет Orbis (Terrarum) Novus; -* 
обитающий в Новом Свете neo- 
gSbus, a um ad;'.; Orbis Novi: 
виды, обитающие в Новом Свете 
((? лояосйет.ские^) species neogaeae 
(Orbis Novi); 2. (иеЗазмезо ережени) 
recens, entis ad;. 

ноготкбвЦый unguiculdtus, a, um 
; децестки белые, — P во*



готком, равным чашелистикам pe
tala alba, unguiculata, ungue se- 
pala aequante. 

ноготЦбк ж. linguis, is m. III сжеш.:
— длинный u. longus; — короткий
u. brevis; — удлиненный u. elon- 
gatus; — укороченный u. abbre- 
viatus; лепестки при основании 
вдруг суженные в очень короткий
— petala basi in unguem brevem 
abrupte angustata; -* без --ка 
(без —ков) exunguiculatus, a, um 
а^;'.: лепесток без —ка petalum 
exunguiculatum; -*- с — ком 
(с —ками) unguiculatus, a, um 
а^;'.: лепестки с —ками petala 
unguiculata.

ноготочек ж. unguiculus, i m. II. 
иодальнЦый nodalis, е аф'.: —ая 

анатомия anatomia nodalis. 
чожевйдный cultratus, a, um (ер:Й:.);

cultriformis, e (epziA.). 
ибжкЦа ж. 1. (нижняя, сравнительно 

более узкая часть какозо-либо ор
гана или части растения, являю
щаяся опорой для более жассиз- 
нозо осноянозо образояакия) stipes, 
itis т .  III созл.; pedunculus, i 
м. II (реже); pediculus, i т .  (редко): 
семянки в основании с удлиненной 
полой —ой achenia basi stipite 
cavo elongato suffulta; -* без —и 
estipitatus, a, um acZ;'.: семянка 
без —и achenium estipitatum; 
на —e (с —ой) pedicellatus, а, 
um adj.; stipitatus, a, um 
головки на —e capitula pedicel- 
lata; железки на —ax glandulae 
pedicellatae (stipitatae); стручок 
na —e siliqua pedicellata; сумки 
удлиненно-цилиндрические, с ко
роткой —ой asci elongato-cylin- 
dracei, breviter pedicellati; хохолок 
na —e pappus pedicellatus (sti
pitatus); апотеции на —e apothecia 
Htipitata; боб на —e legumen sti- 
pitatum; 2. (сдоранзия; у Лгуо- 
/<Ay/a) seta, ae /. I: — бледная s. pal
lida; — бугорчато-шероховатая s. 
tuberculato-aspera; —, вверху изо
гнутая s. superne curvata; —, влево 
(иправо) закрученная s. sinistror- 
mmi (dextrorsum) contorta; — во- 
динисто-прозрачная s. aquea; — 
гладкая s. levis; — длинная s. 
tortga; — извилистая s. flexuosa; 

дугообразно изогнутая s. ar

cuata; — изогнутая s. curvata; 
—, коленчато изогнутая s. geni
culata; — короткая s. brevis;
— мамиллозная s. mamillosa; — 
мощная s. valida (robusta); —, 
на верхушке изогнутая s. apice 
curvata; —, на верхушке накло
ненная s. apice inclinata; — неж
ная s. tenera; —, под верхушкой 
закрученная s. sub apice contorta;
— прямая э. recta; — с бородав
ками s.. verrucosa; —, сильно 
влево (вправо) закрученная s. si
nistrorsum (dextrorsum) tortuosa;
— с мамиллами s. mamillosa; 
толстая s. crassa; — топкая s. gra
cilis (tenuis); — удлиненная s. 
elongata; — шероховатая s. aspera;

— ложная («ложноножкам, или 
мсеядомодий; я бриолозии) pseudo- 
podium, ii м. II; 3. (зриба) stipes, 
itis m. III созл.: — бархатистая 
s. velutinus; —. бахромчатая (с баж- 
рожчапи^м коль^ол) s. cortinatus;
— без вольвы s. evolvatus; — без 
кольца s. exanulatus; — без луко
вицеобразного утолщения s. ebul
lis ; — без покрывала s. evelatus;
— беловато-войлочная s. albido- 
tomentosus; — блестящая s. niti
dus; — боковая s. lateralis; — бо
роздчатая s. sulcatus; — булаво
видная s. clavatus; — вальковатая 
s. teres; — вверху полая э. su
perne cavus; — веретеповидпо- 
цилиндрическая s. fusiformi-cy- 
lindricus; — вздутая s. inflatus 
(ventricosus); —, вильчато развет
вленная s. furcatus; —, в нижней 
части оттянутая s. inferne atte
nuatus; — войлочная s. tomento- 
sus; — волокнистая s. fibrosus;
— волокнисто-чешуйчатая s. fib- 
roso-squamosus;— волокнисто-ще
тинистая s. fibroso-strigosus; 
волосовидная s. capillaris; —, 
в основании луковицеобразно 
вздутая s. basi bulboso-ventrico- 
sus; — выполненная s. far(c)tus;
— высокая s. procerus; — ге
терогенная s. heterogeneus; — 
гладкая s. levis; — голая s. 
glaber (nudus); — гомогенная 
s. homogeneus; — горизонтальная 
s. horizontalis; — губчатая s. spon
giosus; — двуцветная s. bicolor;
— длинная s. longus; — желобча



тая s. canaliculatus; — жесткая 
s. rigidus; закрученная s. con
tortus; — заметная s. distinctus;
— зернистая s. granulatus; — из
вилистая a. flexuosus; — изогну
тая s. curvatus; —, кверху су
женная s. sursum angustatus; —, 
кверху утончающаяся s. sursum 
attenuescens; — клейкая s. glu
tinosus; — клубневидная s. tube- 
riformis; —, книзу корневидно 
вытянутая s. deorsum radicifor- 
mis; — кожистая s. coriaceus;
— коническая s. conicus; — кони- 
чески-цилипдрическая s. conico- 
cylindricus; — конически-шило- 
видная s. conico-subulatus; —, 
коралловидно разветвленная s. co- 
ralloideus; — короткая s. brevis; 
—, к основанию суженная s. basi 
angustatus; — крепкая s. firmus; 
—ломкая s. fragilis; —, луковице
образно утолщенная э. bulboso- 
incrassatus; — малозаметная s. 
indistinctus; — мелкочешуйчатая 
s. minute squamosus; — морщини
стая э. rugosus; — мохнатая s. vil
losus; — мучнистая s. farinosus;
— мягкая s. mollis; — мясистая 
s. camosus; — неровная s. inaequa
lis; — нитевидная s. filiformis;
— обратнобулавовидная s. obcla- 
vatus; — обратноконическая s. 
obconicus; — одного цвета (оймо- 
%ее?иная) со шляпкой s. pileo 
concolor; — одноцветная s. uni
color; —, отличающаяся по цвету 
от шляпки s. pileo discolor; — от
тянутая s. attenuatus; — пальчато
ветвистая s. digitato-ramosus; — 
перекрученная s. tortuosus; —. 
плотная s. solidus; —, покрытая 
хлопьями э. floccosus; — полая 
s. cavus; — полая (и яри атож 
цилиндрическая) s. fistulosus; — 
полосатая s. striatus; —, при осно
вании вздутая s. basi ventricosus;
— прямая s. rectus; — пятнистая 
s. maculatus; — разветвленная 
s. ramosus; — раздвоенная s. 
bifurcatus; — решетчатая s. crib- 
rosus; — ровная s. aequalis; —. 
рыхлая s. laxus; — с вольвой 
9. volvatus; — сетчатая (e емра- 
лммной «еенознойй еетчаямслию 
на жмержмостяи) s. reticulatus; — 
сжатая з. compressu:; — с коль- !

цом s. anulatus; — скрученная 
s. contortus (tortus); — слизистая 
s. gelatinosus; — согнутая s. cur
vatus; — с оттопыренными чешуй
ками s. squarroso-squamosus; — 
с покрывалом s. velatus; — с при
жатыми чешуйками s. adpresso- 
squamosus; — сухая s. siccus; 
—. суховатая s. sat siccus; — с чер
ными хлопьевидными волокнами 
s. nigro-floccosus; — твердая s. du
rus; — толстая s. crassus; — тон
кая s. gracilis (tenuis); — тонко- 
войлочпая s. tenuiter tomentosus;
— угловатая s. angulatus; — уд
линенная s. elongatus; — укоро
ченная s. abbreviatus; —, у ос
нования луковицеобразно расши
ренная s. basi bulbosus; —, у ос
нования расширенная s. basi dila
tatus; —, у основания дисковидно 
расширенная s. basi in discum 
dilatatus; — упругая s. elasticus;
— утолщенная s. incrassatus; — 
хрящеватая s. cartilagineus; — 
центральная s. centralis; — цилин
дрическая s. cylindricus; — чешуй
чатая s. squamosus; — шелкови
стая s. sericeus; — шероховатая 
s. asper (exasperatus, scaber); —, 
шероховатая из-за шипиков s. acu
leis exasperatus; — шерстистая 
s. lanatus; — шиловидная s. su- 
bulatus; — эксцентрическая (экс
центричная) s'. excentricus; — эла
стичная s. elasticus; — ямчатая 
s. lacunosus; — ямчато-желобчатая 
s. lacunoso-canaliculatus; —и пуч
коватые stipites fasciculati; ^  без 
—и dpus, odis ad;.: грибы без —и 
fungi apodes; -* с —ой в центре 
mesopus, odis acZ/'.: грибы с —ой 
в центре fungi mesopodes; -* с —ой 
сбоку pleuropus, odis at?/.: грибы 
с —ой сбоку fungi pleuropodes;
4. (ножка со^еетия, цеепмнос,* ср.) 
peddnculus, i ж. II; 5. (плодо
ножка,- ер.) pedunculus (pedicellus) 
fructifer; 6. (е малинолозии) pedi
culus, i ж. II.

иожко. . . pod(o). . . (а е-зоеаж зре
ческозо мроисжожйемия,* о т  nous, 
TtoSds — нога): —лйстный podo- 
phyllus, a, um (ерНА.); —плодный 
podocarpua, a, um (ерМА.), и т. п.

ножковйднЦый (е еиде ножки) stipiti- 
formis, e ad/.: трубка околоцвет- 

*



ника —ая perianthii tubus stipi- 
tiformis.

нбяжовый; — (модстиламщий) 
слой (я малинолозии) pedicula
rium, Н м . II; pedium, ii м. II. 

ножницевйдный forficdtus, a, um aJ/.;
forficulatus, a, um яф'. 

ножно. . . cole(o). . . (а слояаж 
зреческозо мроисхождения,' от  
xoXsds — ножны): —колосковый 
coleostachyus, а, ит(ерЛА. ) ;  
—лйстный coleophyllus, a, um 
(ерМА.), и т. п. 

ноздреватый 1. (мещеристмй) caver
nosus, a, um ad/.; 2. (о зорком 
лоро<2<?) pumicosus, a, um ad/.;
3. (мористмй) porosus, a, um ad/, 

номенклатура ж. nomenclatura, ае 
/ . 1 :  — бинарная (квадринарная, 
тринарная) — u. binaria (quadri- 
naria, trinaria); -* номенклатурный 
кодекс (буке. кодекс номенкла
туры) codex nomenclaturae. 

номенклатурнЦый nomenclaturalis, e 
ad/.; nomenclatoricus, a, um ad/.:
— синоним synonymum nomencla- 
turale; — тин typus nomenclatu
ralis; — абзац paragraphus nomen- 
clatorica; —ые заметки notulae 
nomenclaturales (nomenclatori- 
cae); —ые комбинации combinatio- 
nes nomenclatoricae. 

нбмер л{. numerus, i m. II: без —a 
absque numero, 

номинативный nominativus, a, um 
ad/.: — подвид subspecies nomina
tiva.

номофйлл ж. nomophyllum, i м. II. 
н6рм!1а ж. norma, ae /. I; *  в —e, 

нормально ad normam; normaliter 
ad:?.; pro norma: тычинок в —e 
шесть stamina ad normam sex; 
плодолистики в —e на спинке 
двубороздчатые carpe] Ia normaliter 
dorso bisulcata. 

пормальн)!ый normalis, e ad/.: —oe 
развитие evolutio normalis; хо
холки —ых семянок pappi ache- 
niorum normalium, 

нбсик ж. 1. (узкая, о ття н у та я  
часть чезо-либо) rostrum, i м. II; 
rostellum, i п. II (реже): плодики 
голые, переходящие в треуголь
ный — carpella glabra, in rostrum 
triangulare abeuntia; плод с не
ясным —ом fructus rostello subin- 
distincto; -* без —a eyostris, e

ad/.: семянка без —a achenium 
erostre; -* с —ом rostratus, а, 
um ad/.: боб с —ом legumen ro
stratum; 2. (о еерагней, оттянутой  
части, чаще есезо у млоЗика тима 
Дямийси^из) rostrum, i м. II: —, 
в верхней части согнутый г. apice 
incurvatum; — в виде короткого 
остроконечна г. mucronatum; — 
изогнутый (слегка) г. subincurvum;
— короткий г. breve; — крючко
ватый г. uncinatum; — крючкова
тый (слегка) г. uncinulatum; —, 
крючковидно изогнутый г. uncini- 
formiter curvatum; — мечевидный 
г. ensiforme; — на конце крючко
ватый e. apice uncinatum; — ото
гнутый г. reclinatum; — при осно
вании широкий г. basi latum; — 
прямой т. rectum; — прямой (тор
чащий) г. strictum; — треугольный 
г. triangulare; —, улиткообразно 
завитой г. cochleatum; —, шило- 
видпо заостренный г. subulatum;
3. (у стручжое некоторых мрей- 
стаяктелей Brasstcaceae) rostrum, 
i м. II: — бессемянный г. asper- 
mum; — двусемянный г. d isper- 
mum; — длинный г. longum; — 
конический г. conicum; — ните
видный г. filiforme; — обоюдо
острый (как у некоторых еиЗое 
р. <StMap:s) г. anceps; — односемян
ный г. monospermum; — полый 
г. vacuum; — прямой г. erectum;
— равен половине длины створок 
г. valvarum longitudinem dimidiam 
aequans; — сжатый r. compressum;
— суженный г. angustatum; — тол
стый г. crassum; — тонкий г. te
nue; — цилиндрический г. cylin- 
dricum; — шиловидный г. subu
latum; —широкий г. latum; стручки 
постепенно (внезапно) оттязутые 
в длинный — siliquae in rostrum 
longum sensim (subito) attenuatae 
(excurrentes); 4. (y Carex) rostrum,
i м. II; rostellum, i м. II (Зля 
коротких или -мадозз.метммж но
симое; употребляется редко): — 
в два раза короче мешочка (— 
равен половине длины мешочка) 
rostrum utriculo duplo brevius; — 
в устье ржавый г. ore ferrugi
neum; — выемчатый г. emargina- 
tum; — выемчатый (косо) г. (ob
lique) emarginatum; — выемчатый



(слабо) г. subemarginatum; — вы
ражен слабо (т . е очень короткий) 
г. brevissimum; — гладкий г. leve;
— двузубчатый г. bidentatum;
— двузубчатый (вилообразный, с 
Зеужя жесткими ш.и.лойиЗмклш зуб- 
цажи; ер. зубец 2.) г. bicuspidatum 
(bifurcatum); — двузубчатый (глу
боко, коротко, неясно, остро) г. 
(profunde, breviter, obscure, acute) 
bidentatum; — длинный r. longum;
— длинный (весьма) г. longissimum 
(perlongum); — изогнутый г. in
curvum; — клиновидный г. cunea
tum; — конический г. conicum;
— короткий г. breve; — короткий 
(очень) г. brevissimum (perbreve);
— косой г. obliquum; — косой 
(слегка) г. subobliquum; —, косо 
срезанный г. oblique sectum; —, 
косо усеченный г. oblique trunca
tum; —, неглубоко (слезки) рас
щепленный г. leviter fissum; — 
недлинный (укороченный) г. ab- 
breviatum; — обрубленный (ме- 
ймежчатмй) г. truncatum; —, пере
пончато окаймленный г. membra- 
naceo-marginatum; — плоский г. 
planum; —, по краям гладкий 
г. marginibus levibus; —, по краям 
пильчато зазубренный г. margini
bus serrulatum; —, по краям рес
нитчатый г. marginibus ciliolatum; 
—, по краям шероховатый г. mar
ginibus scabrum (asperum); —, 
по краям шероховатый (слезка) 
г. marginibus scabriusculum; — 
полулунно выемчатый г. semilu- 
nari-emarginatum; — расщеплен
ный г. fissum; — с двумя круп
ными зубцами г. grosse bidenta
tum; —, сзади слегка желобчатый 
г. postice subcanaliculatum; — 
согнутый г. incurvum; — согну
тый (слегка) г. subincurvum; —, 
спереди расщепленный г. antice 
fissum; — средних размеров г. 
mediocre; — тонкий г. tenue; — 
удлиненный г. elongatum; — уз
кий г. angustum; — узкокрылатый 
г. anguste alatum; — уплощенный 
г. applanatum; — усеченный г. 
(apice) truncatum; — цельный г. 
integrum; — цилиндрический г. 
cylindricum; — широкий г. latum; 
мешочки, суженные в цельный 
короткий — utriculi in rostrum

breve integrum apieulati; — корот- 
кий, с двумя небольшими зубцами 
rostellum breve minute bidentatum;
о  без —a erostris, e ad;'.: мешочки 
наверху округлые, почти без —а 
utriculi apice rotundati, subero- 
stres.

носиковйдный rostriformis, e аф'. 
носить fero, tuli, latum, ferte uer&. 

:rr.; gero, gessi, gestum, ere иегб. 
3; *. — название сж. называться. 

. . . нбсный . . . fer, . . . ger (з сло- 
еаж латиискозо йроисжожЗения),* 
. . . phorus (я слоааж зреческозо 
происхождения; от уеры — несу): 
цвето— florifer, fera, ferum ad/.; 
floriger, gera, gerum ad;.; antho- 
phorus, a, um (ерМА.); ветве— 
ramiger, gera, gerum ad;.; clado- 
phorus, a, um (ер:Й:.), и т. п. 

носо. . . rostri. . . (я слоааж латин- 
скозо происжожЗения); ihin(o). . . 
(я слояаж зреческозо мроисжожде- 
ния; ompk,pt^d;  — н о с ) :—цвет
ковый rostriflorus, a, um (ер:ЙЬ.); 
rhinanthus, a, um (ерМА.), и т. п. 

нотогамия ж . nothogamia, ае /. I. 
нотомбрфа ж. nothomorpha, ае /. I. 
ночнЦбй nocturnus, a, um ad/.: в —ое 

время tempore nocturno; —ые (осо
бенно иеЗолзоеечиме, увядающие 
к утру) цветки flores nocturni, 

ночь ж. nox, noctis /. III.  сжем.; 
-* —ю noctu а^и.: —ю цветки за
крываются noctu flores clauduntur, 

ноябрь ж. November, bris m. III 
сжеш.

ноябрьский November, bris, bre ad;. 
нравитЦься placeo, cui, citum, 6re 

мег&. 2: это название —ся мне 
больше, чем [название] РогДиДа 
nomen hoc mihi magis placet, quam 
Portula.

нуждаЦться egeo, ui, —, ere иег&. 
2; indigeo, ui, —, ere иегЬ. 2: 
эти растения —ются в дальнейшем 
изучении hae plantae ulteriori in
vestigatione egent (indigent), 

нужно cj%. следует, 
нужный с .м. необходимый, 
нуклеарный nuclearis, e ad;.: — эн

досперм endospermium nucleare. 
нуклейпов[[ый nucleinicus, a, um ad/.: 

—ые кислоты acida nucleinica. 
нуклебид ж. nucleoidum, i и. H. 
нуклеонема ж. nucleonema, atis

Ц 1  СОЗ/!.



нуклеплазма 395 нэкзина

нуклеоплйзма ж. nucleoplasma, atis
и. III сом. 

нукЖеоплазматйческий nucleoplasma- 
ticus, a, um 

нулЦь л . punctum glaciale: 5° граду
сов выше —я 5° supra punctum 
glaciale.

нумерйциЦя ж. numeratio, onis /. 
III созл.; *- — страниц (м зим ^ия) 
paginatio, onis /. HI созл. 

нумерйческЦий numericus, a, um 
—ая таксономия taxonomia пн- 
merica.

нупциальный ел:, цветковый, 
нутация ж. nutati о, onis /. III созл. 
нуцеллус ж. nucellus, i m. II: —

двуслойный n. bistratosus; — од
нослойный n. unistratosus; — сим- 
петальный n. sympetalus. 

нуцеллярнЦый nuceUaris, e acZj.: —ая 
эмбриония embryonia cucellaris. 

ныне, нынче (теперь; ep.) hoc tem
pore; hodie я%и.; nunc а<2и. 

нынешний (еойре.меинмм 2.; ep.) ho
diernus, a, um aa!;'.; nostri temporis; 
recens, entis 

нэкзина ж. nexfna, ae /. I; nexfnium,
ii к. II: — гомогенная nexina 
homogenea; — толстая n. crassa; 
.* нэкзипная мембрана (бука, мем
брана нэкзины) nexinae (nexinii) 
membrana.



о
О, об, ббо 1. (о ли%е или ире&мете, 

яеляющижся об-ьеитадш исследо
вания, наблюдения и т .  и.) de 
ргаер. сит аМ.: заметка о видах 
рода 4niAemis de speciebus Anthe- 
midis notui а; о происхождении 
видов de specierum origine; 2. 
(для указания на число жа- 
рактерныж частей, из котормж 
состоит предл:ет) . . . at. . . (в ка
честве словообразовательного эле- 
л:ента): лист о четырех листочках 
folium quaternatum.

оазис oasis, is /. III зласм.: близ —а 
prope oasin; в —ах Ливийской 
пустыни in oasibus deserti Libyci; 
от Греции до Египта и его —ов 
a Graecia ad Aegyptum et ejus 
oases.

ойнгий .м. oangium, ii n. H.
оба, обе ambo, ae, о пит.; uterque, 

utraque, utrdmque ргом.: между 
обоими подродами имеется явное 
родство inter ambo subgenera af
finitas distincta est; на обеих сто
ронах листа in paginis ambabus 
folii; наш род близок к  ДегасДеигп 
и Pasi:Maca, но от обоих отли
чается заостренными лепестками 
genus nostrum Heracleo et Pasti
nacae affine est, sed ab ambobus 
petalis acuminatis differt; оба вида 
объединил К. Линней species am
bas conjunxit cl. С. Linnaeus; пан
цирь, к  обоим концам расширен
ный frustula ad utrumque finem 
dilatata; смоляные канальцы распо
ложены по обоим краям нижней 
поверхности листа canales resini- 
feri ad utrumque marginem faciei 
inferioris folii dispositi; *- с обеих 
сторон (свержу и снизу) utrinque 
ad и.: листья с обеих сторон голые 
folia utrinque glabra; -* возникаю
щий на обеих сторонах [листа] 
amphigenus, a, um аф'.: перите

ции, возникающие на обеих сто
ронах [листа1 perithecia amphi- 
gena; -* с обеих сторон (справа 
и слева) ab utroque latere; -* с обеих 
сторон (на ойоиж кои^аж) utrinque 
ad м.: споры, с обеих сторон за
кругленные sporae utrinque ro
tundatae.

обвиваЦть circumplector, plexus sum, 
plecti иегЬ. dep. 3; circumplico, 
avi, atum, dre verb. 1; circumvolvo, 
volvi, voldtum, ere ver&. 3; vincio, 
vinxi, vinctum, ire verb. 4: своими 
усиками У:с:а —ет находящиеся 
рядом растения Vicia cirris suis 
plantas adstantes vincit. 

обвинЦйть, обвинЦять accilso, avi, 
atum, are t-erb. 1: Липский —ил 
Альбова в том, что он опубликовал 
его вид под своим именем cl. 
Lipsky Albovium accusavit, quod 
speciem suam sub proprio nomine 
publici juris fecisset, 

обвисающий flaccescens, entis pari.
(flaccesco), 

обвислый flaccidus, a, um ad/, 
обвитый circumplicatus, a, um pari, 

(circumplico); circumvolutus, a, um 
pari, (circumvolvo); vinctus, a, 
um pari, (vincio): ствол, — лиа
нами truncus lianis circumvolutus. 

обгорелЦый ambustus, a, um pari, 
(amburo); ustulatus, a, um pari, 
(ustulo): на —ом пне ad truncum 
ambustum, 

обдиплоетемонияж. obdiplostemonia, 
a e / .  I.

обдиплостемоинЦый obdiplostemo- 
neus, a, um ad/.: андроцей — 
androeceum obdiplostemoneum; ты
чинки —ые stamina obdiplostemo- 
nea.

обдуманно cogitate a%y. 
обе сж. оба.
обеднение с. depauperatio, 6ni< /. III 

созл.: — флоры d. florae.



обедаённЦый depauperatus, a, um 
аф*.: соцветие —oe inflorescentia 
depauperata; стебель рыхловетви
стый или на —ых образцах простой 
caulis laxe ramosus vel in specimi
nibus depauperatis simplex; форма 
—ая forma depauperata. 

обезл6сеннЦый silvis destitutus: на 
—.ых территориях in locis (terri
toriis) silvis destitutis, 

обезьяний simianus, a, um аф'.; 
simius, i m. II; simia, ae /. I 
(бука. обезьяна) (ept?A.). 

обёрткЦа, обвёртка ж. 1. (а разнмя 
значениям, а тож числе для обо
значения мри^аетнмж листьеа у 

и жяк синониж тержина 
«мокрьмало)),' ср.) involdcrum, i 
м. II: листочки (листики) —и 
involucri phy lia; — остающаяся
i. persistens; — частная сж. обер
точка; -* без —и exinvolucratus, 
a, um ad;.; -* относящийся к —е 
involucralis, е аф'.: лист —и folium 
involucrale; -* с —ой (снабженный 
оберткой) invulucratus, a, uma<i/.: 
головка с —ой capitulum involu- 
cratum; колоски с —ой [из во
лосков, щетинок или шипиков 
(как у жнозю Ра?м'сеае)] или без 
нее, редко — ложная spiculae 
involucratae vel sine involucro, 
raro involucrum spurium; 2. (об
щая, или мокрмаало; мри основании 
зонуяикоз у /Iptacaae) involucrum, 
i м. II: листочек (листик) —и 
(ср. листочек 2.) involucri phyllum;
3. (общая обертка, как у CaZyee- 
гясеяе или Dtpsacaceae) involucrum 
(commune): — однорядная i. uni- 
seriatum; листочек (лис?кик) общей 
—и (ср. листочек 6.) involucri 
phyllum; 4. (общая/ у ^4s?eraceae) 
invoMcrum (commune); pericli- 
nium, ii м. II (реже): — блюдце
видная i. patelliforme; — бокало
видная (бокальчятяя) i. cyathi- 
forme; — волосистая i. pilosum;
— голая i. glabrum; — колоколь
чатая i. campanulatum; — кони
ческая i. conicum; — кубаревидная
i. turbinatum; — обратнокониче
ская i. obconicum; — одно. . . 
(дву. . . , трех. . . , много. . -)ряд- 
ная i. u n i . . .  (bi. . . ,  t r i . . . ,  
multi. . Jseriale; — паутинистая i. 
arachnoideum; — паутинисто-вой-

лочпая i. arachnoideo-tomentosum;
— полушаровидная i. hemisphaeri- 
cum (semiglobosum); — продолго
ватая i. oblongum; — трубчато
колокольчатая i. tubulato-campa- 
nulatum; — цилиндрическая i. 
cylindricum; — чашевидная i. cu-
uliforme; — черепитчатая i. int
ricatum; — шерстистая i. lana

tum; — яйцевидная i. ovoideum; 
листочек (листик) общей —и (ср. 
листочек 7.) involucri phyllum; 5. 
(кроющим лист со^аетия, «крмлой 
некотормж aamopog; ср. покрывало
1.) spatha, ае /. I: 6. (чежол, как 
у 7r:s) spatha, ae /. I: листочки 
—и spathae phy lia (valvae); brac
teae spathaceae (реже); 7. (у 7Vyc?a- 
g '̂Mceae,* ср. аптокарпий) antho- 
cdrpium, ii к. II; 8. (как у млойоа 
С'огу^м/ ср. плюска 3.) involucrum 
(foliaceum); 9. (у Fagaceae) invo
lucrum, i м. II: пестичные цветки 
[сидят] внутри четырехнадрезной 
—и flores feminei intra involucrum 
quadrifidum; 10. (из аержуюечнмж 
листьеа,' ер. покрывало 13.) in- 
voldcrum, i м. II; 11. (у ДгуорАу?а; 
сж. также периантий и перихеций) 
involdcrum, i м. II; 12. (у низшиж 
растений) involucrum, i и. II: 
ооспоры окружены тонкой извест
ковой —ой oosporae involucro tenui 
calce incrustato circumdatae, 

обертковйдный involucriformis, e ad;. 
обёриутЦый involucratus, a, um par?, 

(involucro); involdtus, a, um par?, 
(involvo) (реже); obvallatus, a, um 
par?, (obvallo) (реже): цветоложе, 
—oe короткими прицветниками re
ceptaculum bracteis brevibus in- 
volucratum; -* — (о плоде) vela
tus, a, um par?, (velo): плод, — 
чашечкой fructus calyce velatus. 

обёрточкЦа ж. 1. (ямешмяя или на
ружная чашечка, оберточка зокруз 
%аетка, мокрмааль^е, эмикаликс; 
у %<?етжо<? D^acaceae) involucel- 
lum, i м. II; epicalyx, icis т .  III созл. 
(реже); involucrum partiale (реже):
— бороздчатая i. sulcatum; — 
в верхней части с продольными 
глубокими ямками i. superne fo- 
veolis profundis exaratum; — во
ронковидная i. infundibuliforme;
— восьмибороздная i. octosulca- 
tum; — восьмигранная i. octogo-



num; — неребристая i. ecostatum;
— ребристая i. costatum; — с 
мельчайшими зубчиками i. den
ticulis minimis praeditum; — труб
чато-кодокольчатая i. tubuloso-cam- 
panulatum; — [наверху] увенчана 
коронкой i. corona superatum; — 
увенчана коронкой, колокольча
той или колесовидной i. corona 
campanulata vel rotata terminatum;
— четырехгранная i. tetragonum; 
[угловые] зубцы —и involucelli 
dentes; промежуточные зубцы —и 
involucelli dentes intermedii; 
трубка —и в нижней части валь- 
коватая i. tubus inferne teres; 2. 
(частная обертка, м и  мокрмеаль^е, 
как надрижер при основании зоитич- 
кое у ^ipiaceae) involucellum, i д. 
II; involdcrum partiale (реже): 
листочек (листик) —и (ср. листо
чек 3.) involucelli phyllum; -* 
с —ой involucellatus, a, um аф'.

обёрточнЦый involucralis, е аф .: 
—ые листочки (листочки ббертки, 
как мамрижер у йирАог&м) folia 
involucralia.

обёртывающЦий involucrans, dntis 
pari. (involucro): —ие веточки (раз- 
еертмеающиеся нокруз ^истокар- 
кия) ramelli involucrantes; —ие 
листья folia involucrantia.

обеспбчивать, обеспечить (снабжать
1.; ср.) suppedito, avi, atum, are 
ыег&. 1.

обеспложенный 1. (искусственно) ste- 
rilisatus, a, um pari, (steriliso);
2. (бесилоднмй) sterilis, e аф'.: 
мегаспорофилл — megasporophyl- 
lum sterile.

обесцвеченный decoloratus, a, um 
pari, (decoloro); decolor, oris аф. 
(реже).

обесцвечивание e. decoloratio, onis 
/ . 111  созл.

обесцвечивать decoloro, avi, atum, 
are ver&. 1.

обесцениваЦть, обесценить dignitati 
detrahere: многочисленные опе
чатки сильно —ют эту работу 
hujus operis dignitati errorum typo- 
graphicorum multitudo plurimum 
detrahit.

обещаЦть polliceor, licitus sum, eri 
иегЬ. (йер. 2; promitto, misi, mis
sum, ere иегЬ. 3: недостающие 
образцы мне любезно —л прислать

Карстен specimina desiderata cl. 
Karsten mihi benevole mittere pol
licetur.

обзор .м. 1. (а разима: значениям) 
conspectus, us m. IV: системати
ческий — рода CarAms Средней 
Азии с. systematicus Cardu
orum Asiae Mediae; 2. (крецму- 
щестяенмо критический) revisio, 
onis /. III созл.: — видов рода 
Дожа г. generis Rosa; 3. (сино
птический) synopsis, is/. III зласн.:
— известных видов s. specierum 
cognitarum.

обзорный synopticus, a, um аф'.:
— доклад relatio synoptica.

обилие с. 1. (ср. обильный 1.) copia,
ае /. I; 2. (ср. обильный 2.) abun
dantia, ае /. I; 3. (ср. обильный 3.) 
ubertas, atis /. III созл.

обильно 1. (ср. обильный 1.) copiose 
a<iy.: растет — в тенистых местах 
nascitur copiose in locis umbrosis; 
2. (ср. обильный 2.) abundanter 
а^и.; abunde жйи.: встречается 
довольно — по сухим местам in 
locis siccis sat abundanter occurrit; 
растет весьма — на болотах in 
paludosis abundantissime (copio
sissime) habitat; 3. (ср. обиль
ный 3.) ubertim а<%и. (редко); 
весьма — uberrime a^y.: это 
растение в пашем саду весьма — 
плодоносит planta haec in horto 
nostro uberrime fructificat; 4. 
(ммшно) prolixe а^и.: дерево, — 
облиственное arbor prolixe foliata.

обйльнЦый 1. (e разнмж значениях) . 
copiosus, a, um аф'.: семена с —ым 
эндоспермом semina endospermio 
copioso; отличается более —ым 
опушепием кроющих чешуй differt 
indumento bractearum copiosiore;
2. (изобильнмй) abundans, antis 
аф .; abundus, a, um аф'.; 3. 
(ялодородимй) uber, uberis аф .

обитание с. (местообитание/ ср.) 
habitatio, onis /. III созл.

обитателЦь ж. incola, ае m. f. I; 
civis, is т .  /. III сжем.: пять видов, 
обитающих (буж<?. обитателей) в 
Средней Азии species quinque, 
Asiae Mediae incolae; эта трава 
[типичный] обитатель средиземно
морских областей haec herba re
gionum mediterranearum incola est; 
немногие виды [этого рода] —и



Восточней Индии species paucae 
Indiae Orientalis cives.

обитаЦть (ж ить, населять; ср. также 
встречаться, произрастать) habito, 
avi, atum, are, ыегЬ. 1; incolo, colui, 
editum, ere иег&. 3; inhabito, avi, 
atum, are иегб. i ;  dego, degi, —, 
ere иегЬ. 3 (реже): —ет в альпий
ской зоне habitat in regione al- 
pina; почти все виды t/sMea —ют 
в Голарктике omnes fere species 
Usneae Holarctidem incolunt; это 
растение —ет в Северной Африке 
haec planta Africam Borealem 
inhabitat.

обитающМий 1. (жмеуауий, населяю
щий) habitans, antis pari, (ha
bito); incolens, entis pari, (incolo); 
inhabitans, antis pari, (inhabito); 
degens, entis pari, (dego) (реже): 
травы, —ие в Африке herbae 
Africam habitantes (incolentes); 
описания растений, —их а Малой 
Азии plantarum Asiam Minorem 
incolentium descriptiones; расте
ния, —ие в более сухих местах 
plantae loca sicciora inhabitantes; 
растения, —ие в Северной Аме
рике plantae in America Boreali 
degentes; 2. (с указанием ия суб
с т р а т ;  е слонах латинскозо про
исхождения) . . .cola: — на дре
весине lignicola, ае т .  I; — па 
Kopecorticola, а е / .  I;corticicola, 
ае т .  I; 3. (с указанием ка суб
с т р а т ;  б слонах зреческозо мроис- 
жожЗения): . . .philus (буке. 
. . .любивый): — на камнях litho- 
philus, a, um ad/.; — на раз
личных хозяевах и субстратах 
(о некоторых паразитных зрыбаж) 
plurfvorus, a, um — в обоих
полушариях amphiga!eus, a, um ad/.

обклйдка ж. obductio, onis /. III 
созл.; vagina, ае /. I (буке, влага
лище): — пучков о. (v.) fascicu- 
lorum; — двойная v. duplex;
— корончатого типа v. coronans;
— местомная (анутренняя, .механи
ческая) v. mestomatica; — одно. . . 
(дву. . . , трех. . .)слойная v. 
uni. . . (bi. . . , tri. . .)stratosa; — 
о(р)динарная v. simplex; — парен
химная v. parenchymatica; — скле- 
ренхиматозная v. sclerenchymatosa.

йбкдадочнмй 1. (ср. обкладка) vagi-

nans, antis pari, (vagine); 2. (сек
реторный; ср.) secretorius, a, um 
аф'.

обладаЦть 1. (каким-либо качесимо.м) 
polleo, ui, — , ere ver&. 2: все 
растение —ет запахом, почта как 
у №?2iZoiMs planta tota odore pol
let fere Meliloti; 2. (расмолязять
1.; ср.) habeo, ui, itum ere иегЬ. 2; 
possideo, sMi, sessum, ere иегЬ. 2. 

бблакЦо с. nubes, is /. III сме;и.: 
на горах, постоянно покрытых 
—ами in montibus nubibus semper 
obductis.

обламывающийся (ломкий; ср.) fra
gilis, ё ad/, 

областной regionalis, e ad/. 
ббластЦь ж . 1. (единица, емделяемяя 

а сеязи с зеозрад5ичесй:и.ми или 
флористическими особенностями) 
regio, onis /. III созл.: в арктиче
ской и субарктической —ях in 
regionibus arctica et subarctica; 
в прилегающих —ях in regionibus 
adjacentibus; — японо-китайской 
флоры regio florae J aponico-Chi- 
nensis; флористическая — r. flo- 
ristica; 2. (единица администра- 
тиянозо деления) provincia, ae 
/. I; regio, onis /. III созл.: авто
номная — r. autonoma; Одесская
— r. Odessana; 3. (территория) 
territorium, ii к. II; ager, agri 
т .  II (реже); -* — распространения 
6rbis extensionis; 4. (часть) regio, 
6nis /. III созл.: кортикальная
— r. corticalis; флоральная — r. 
floralis.

бблачкЦо с. nubecula, ae /. I: споры, 
выходящие из сумки в виде —а 
sporae nubecula ex asco exeuntes, 

облачный nubilosus, a, um ad/, 
облесение с. silvificatio, onis /. III  

созл.: — степных районов s. regio
num stepposarum. 

облесённый silvosus, a, um ad/.:
— склон declive silvosum. 

облетйЦть circumvolito, avi, atum,
are иег&. 1: зрелые плоды —ют 
в конце июня fructus maturi fine 
Junii circumvolitant, 

облигатный obligatorius, a, um ad/.; 
obligatus, a, um ad/.: — паразит 
parasitus obligatorius, 

облик м. habitus, us m. IV; facies, 
ei /. V (реже): отличается сророб^



разным —ом habitu proprie differt; 
однолетние травы с листьями, 
внизу войлочными, с —ом, типич
ным для #eZ:cArysnm herbae annuae 
foliis subtus tomentosis facie Heli- 
chrysi.

облиств(л)ени]1е e. 1. (s разнил зна
чениям) foliatio, onis /. III созл.; 
2. (раскрытие кочек и иояеление 
листьее) frondescentia, ае /. I: 
время —я tempus frondescentiae. 

облиств(л)енноеть ж. (мреижущест- 
еенно о со^еетми) foliatio, onis 
/. III созл.: — брактеозная f. 
bracteosa; — обильная f. copiosa;
— фрондозная f. frondosa. 

облйств(л)еннЦый 1. (снабженный 
листьлжи; 9 противоположность 
безлисткожу) foliosus, a, um ad/.; 
foliatus, a, um ad/, (реже): кисть 
—ая racemus foliosus; соцветие 
при основании —oe inflorescentia 
basi foliosa; стебли до середины 
или по всей длине —ые caules 
usque ad mediam partem vel tota 
longitudine foliosi; стебель — cau- 
lis[ foliatus; -* — обильно (бука, 
многолистный) polyphyllus, a, um 
ad/.; — скудно (бука, мало
листный) oligophyllus, a, um ad/.: 
веточки мало —ые ramuli oligo- 

hylli; 2. (иокритий листеой) fron- 
ёзсепз, entis par?. (frondesco), 

облитерация ж. obliteratio, onis /. 
III созл.

облитерйрованнЦый obliteratu?, a, um 
ad/.: сумки —ые asci obliterati; 
плоды четырехстворчатые или 
вследствие облитерации перегоро
док (буке. при —ых перегородках) 
одногнездные fructus quadrivalves 
vel dissepimentis ob lite ra tisun i- 
loculares.

облбижа ж. invoMcrum, i и. II; 
operimentum, i и. II: гербарная 
—i. herbarii; — книги о. libri. 

облбманЦный infractus, a, um par?, 
(infringo): тычинки —ы stamina 
infracta.

облбмЦок ж. fragmen, inis и. III 
созл.; fragmentum, i и. II: среди 
—ков камней inter fragmina lapi
dum; склоны, покрытые —ками 
скал declivitates fragminibus ru
pium tectae; -* —ки камней (ще
бень) rudus, eris и. III созл. 

йОдбмочпЦь;й 1, (классический, клас-

тезеннюй) clasticus, a, um ad/.; 
clastogenus, a, um ad/.: на —ых 
породах in rupibus clasticis (clasto- 
genis); 2. (Зетритоеий) detriticus,
a, um ad/.: на —ых породах in ru
pibus detriticis. 

облучение с. radiatio, onis /. III созл. 
облучённый radiatus, a, um par?, 

(radio).
облысевший decalvatus, a, um 

(ep??A.).
обманчиво fallaciter adv.; mendaciter 

adv. (реже). 
обманчивЦый decipiens, entis par?, 

(decipio); fallax, acis ad/.; fallens, 
entis par?, (fallo); mendax, acis 
ad/.; captiosus, a, um ad/, (реже);
-* быть —ым (ееоЗить е заблужде
ние; ср. заблуждение): decipio, 
cepi, ceptum, ere yerb. 3; fallo, 
fefelli, falsum, ere yerb. 3. 

обмен ж. commutatio, onis /. III 
созл.: перечень семян, которые 
Ботанический сад предлагает для 
взаимного —a delectus seminum, 
quae Hortus Botanicus commutanda 
(pro mutua commutatione) offert; 
в порядке —a commutando (per 
commutationem); -* — веществ 
metabolismus, i m. II. 

обмерзание с. congelatio, onis /. III 
созл.: — растений с. plantarum, 

обнажающийся denudans, antis par?, 
(denudo).

обнажёни]1е с. denudatio, onis /. III 
созл.: по —ям песчаников in denu
dationibus arenosis. 

обнажённ)!ый (озоленный, открытий) 
denudatus, a, um par?, (denudo); 
apertus, a, um par?, (aperio) (реже): 
на меловых обнажениях (буке, 
на —ых меловых склонах) in d e -, 
clivibus cretaceis denudatis, 

обнародований с. (ср. также опубли
кование) publicatio, onis /. III 
созл.; divulgatio, onis /. III созл. 
(реже); evulgatio, onis /. III созл. 
(реже); pervulgatio, onis /. III 
созл. (реже): действительное — 
р. valida; законное — р. legitima; 
незаконное — р. illegitima; эф
фективное — р. effectiva; дата —я 
dies publicationis. 

обнарбдованнЦый (ср. также опубли
кованный) publicatus, a, um par?, 
(publico); divulgatus, а, ц т  par?,



(divulgo) (реже); evulgatus, a, um 
pari, (evulgo) (реже): pervulgatus,
а, um pari. (pervulgo) (реже): 
перечень действительно —ых ви
дов L усоро^ясеяе enumeratio spe
cierum Lycopodiacearum rite pub
licatarum.

обнародовать (ср. также опублико
вать) pdblico, avi, atum, are verb. 
1; divulgo, avi, atum, are иегЬ. 1 
(реже); evulgo, avi, atum, are 
ver A. 1 (реже); pervulgo, avi, atum, 
are verb. 1 (реже).

обнаружение с. deprehensio, onis 
/.111 созл. (ср. обнаруживать 4.); 
patefactio, onis /. III созл. (ср. 
обнаруживать 2.).

обнаруженный 1. (ср. обнаруживать
1.) inventus, a, um pari. (invenio); 
repertus, a, um pari, (reperio): 
вид, — на острове Ямайка species 
in insula Jamaica inventa; расте
ние, никем на Кавказе не —ое 
planta a nemine in Caucaso re
perta; 2. (ср. обнаруживать 2.) 
detectus, a, um pari, (detego); 
apertus, a, um pari, (aperio) (реже); 
patefactus, a, um pari, (patefacio) 
(реже): растение, впервые —oe 
Комаровым planta primum a cl. 
Komarovio detecta; —ые данные 
notitiae detectae (patefactae); 3. 
(ср. обнаруживать 3.) offensus, a, 
um pari, (offendo); 4. (за-иеченнюй) 
conspectus, a, um pari, (conspicio); 
deprehensus, a, um pari, (depre
hendo); perspectus, a, um pari, 
(perspicio); 5. (ср. обнаруживать 
5.) demonstratus, a, um pari, (de
monstro); exhibitus, a, um pari, 
(exhibeo); indicatus, a, um pari, 
(indico); manifestatus, a, um pari, 
(manifesto); monstratus, a, umpari, 
(monstro); ostensus, a, um pari, 
(ostendo); ostentatus, a, um pari, 
(ostento); 6. (ср. обнаруживать
б.) observatus, a, um pari, (observo): 
перечень растений, —ых на острове 
Сара enumeratio plantarum in in
sula Sara observatarum.

обнаруживать, обнаружиЦть 1. (на
ложить, найти) invenio, v6ni, ven
tum, ire verb. 4; rep6rio, repperi, 
repertum, ire ver&. 4: тщательно 
исследовав образцы, я не —л 
никакой разницы между этими 
формами speciminibus accurate еха-

2g Русско-латинский словарь

minatis discrimen nullum inter 
has formas inveni; после Гросс- 
гейма я вновь —л это растение 
на Кавказе plantam hanc post 
cl. Grossheimium denuo in Cau
caso repperi; 2. (отярмть, сде
лать яеммл) detego, t4xi, tec
tum, ere иегЬ. 3; aperio, perui, 
pertum, ire wr&. 4 (реже); nudo, 
avi, atum, are иегЬ. 1 (реже); 
patefacio, feci, factum, ere иегЬ. 3 
(реже): этот вид Д. Гукер —л 
в Непале hanc speciem in Nepalia 
ci. J. Hooker detexit; 3. (слу
чайно натолкнуться) offendo, 
fendi, fensum, ere иегЬ. 3: среди 
мхов, собранных Шамиссо, мы 
—ли 30 новых видов inter muscos 
a cl. Chamisso lectos species 30 
novas offendimus; 4. (заметить
1.; ср.) conspicio, spexi, spectum, 
ere uerA. 3; deprehendo, prehendi, 
prehensum, ere иегЬ. 3; perspicio, 
spexi, spectum, ere иег&. 3; 5. 
(емказать, проявить) demonstro, 
avi, atum, are иегЬ. 1; exhibeo, 
bui, bitum, ere иегЬ. 2; indico, 
avi, atum, are иегЬ. 1; manifesto, 
avi, atum, are иегЬ. 1; monstro, 
avi, atum are иегЬ. 1; ostendo, 
tendi, tensum, ere uerA. 3; ostento, 
avi, atum, are иегЬ. 1; prae se ferre: 
строение панциря —вает черты, 
общие диатомовым порядка Ceni- 
raies structura frustulorum characte
res communes Diatomaceis ordinis 
Centralium demonstrat; по общему 
облику —вает сходство с видами 
секции ,4ra&Mops:s, но отличается 
строением листьев habitum speciei 
e sectione Arabidopsis indicat (prae 
se fert), sed structura foliorum 
differt; 6. (наблюдать; ср.) observo, 
avi, atum, are иегЬ. 1. 

обнаруживаться (зыяеляться) ap
pareo, parui, (paritum), ere wrb. 
2; pateo, — , — , ere verb. 2: 
этот прекрасный отличительный 
признак, впервые замеченный 
Брике, на наших образцах —ется 
совершенно ясно differentia haec 
optima a cl. Briquet primo 
observata in speciminibus nostris 
evidentissime apparet; через по
средство промежуточных родов Lo- 
pAosoria и 4mpAit%esm:nm —ется 

I родственная связь семейств С у а-



iAMcea^ и (%дйейеи:асеяе medianti
bus generibus Lophosoria et Amphi- 
desmio nexus familiarum Cyathea- 
cearum et Gleicheniacearum patet, 

обнаружить c%. обнаруживать, 
обнимать (ожзатюзять; ep.) ample

ctor, plexus sum, plecti verb. dep. 
3; complector, plexus sum, plecti 
uerb. dep. 3. 

обновление e. renovatio, onis /. III
С03Л.

обновляющий; ^  — побег (особенно 
у Z?ryopAyia) innovatio, onis /. III
С 03Л.

обо см. о.
обобщать, обобщить generaliso,avi, 

atum,  are verb. 1. 
обобщение с. (общий амаод) conclusio 

generalis.
обобщёииЦый (общий) generalis, e 

аф'.: —ая схема schema generale, 
обобщить еж. обобщать. 
обогащёниЦе с. amplificatio, 6nis /. 

III  созл.; -* зона —я zona ampli
ficandi; -* побег —я caulis (ramus) 
amplificandi. 

ободкбв][ый anularis, е аф'.: —ая 
пора porus anularis. 

ободЦбк м. 1. (кайма, каемка) margo, 
inis m. III созл.; ^  с —ком mar
ginatus, a, um аф'.; margine cin
ctus: пятна часто с темным, почти 
черным —ком maculae saepe mar
gine atro vel fere nigro cinctae; 
2. (у ЛасШаг:орАу%я) anulus, i 
m. II: вставочный — a. intercala
ris; [вставочный] — воротничковый 
(кольчатый, полукольчатый, че
шуйчатый) a. collaris (anulatus, 
semianulatus, squamosus); поиско
вый — a. connectivalis. 

обоепблость ж. 1. (ср. обоеполый
1.) bisexualitas, atis f. III созл.; 
monoclfnia, ае /. I; 2. (ср. обоепо
лый 2.) hermaphroditismus, i m. 
II; 3. (ср. обоеполый 5.) androgynia, 
ае /. I; 4. (ср. обоеполый 6.) homo- 
thallismus, i m. II; 5. (несмешанная; 
у FryopAyia и низмиж растений; 
ср. обоеполый 8.) paroecia, ае 
/. I; 6. (смешанная; у йгуор7:у^я. и 
низюиж растемий; ср. обоеполый9.) 
synoecia, ае /. 1; 7. (ср. обоеполый
7.) monothallismus, i, т .  II. 

СрООПФйМЙ 1. (нераэЗмьмомо4ИЙ а

разниж зняченияж, н мом чиглс 
и о %зетке) bisexualis, е яф'.; 
monoclinicus, a, um аф . (реже); 
monoclinus, a, um яф. (реже); 
2. (мреимущеспменно о цветке с тк - 
чинками к мстинялт) hermaphro
ditus, a, um яф'.; teleianthus, а, 
um яф'. (реже): цветок — flos 
hermaphroditus; 3. (молний, со
вершенный, т .  е. содержащий ясе 
части; обмчмо о %зетке с ты
чинками и пестиками) perfectus, 
a, um аф'.: цветок — flos per
fectus; 4. (амдЗисяоранзиатнмй) 
amphisporangiatus, a, um аф*.: 
стробил — strobilus amphispo
rangiatus; 5. (анЭрозинмюй; ср.); 
androgynus, a, um яф.; 6. (зомо- 
таллический, золюталличнмй) ho- 
mothallicus, a, um аф.; 7. (моно- 

. таллический, моноталличнкй) то -  
nothallicus, a, um аф'.; 8. (с пара
дней)' paroicus, a, um аф'.; рагое- 
cius, а, и т а ф . ; 9 .  (с синэ%ией) 
synotcus, a, um аф'.; synoecius, 
a, um аф. 

обожжённый 1. (обзорелюй) adustus, 
a, um pari, (aduro); ambustus, а, 
um pari, (amburo); deustus, a, 
um pari, (deuro); ustulatus, a, um 
pari, (ustulo); 2. (как бм обзорелмй, 
с чернмми иятнами) sphacelatus, 
a, um (epiiA.). 

обозначать см. обозначить, 
обозначенное с. designatio, onis /. 

I II  созл.; notatio, onis /. III 
созл.; условные —я characteres 
notarii; notae, arum ?. I; sigla, 
orum и. II; signa, orum к. II. 

обозначенЦный designatus, a, um ряг%. 
(designo); notatus, a, um ряг%. 
(noto); signatus, a, um pari, (signo); 
significatus, a, um pari, (significo) 
(реже): место точно не —о locus 
non notatus; тип вида не обозначен 
speciei typus non designatus (sig
natus) est.

обозначить designo, avi, atum, are 
verb. 1; noto, avi, atum, are yerb. 
1; signo, avi, atum, are verb. 1;* 
significo, avi, atum, are verb. 1 
(режд): этот вид, который я прежде 
—л как FeZ:chrysMm ^дситЬеиз, 
очень широко встречается в Си- 
цилди haec species, quam pri^s



Helichryso decumbente designavi 
(signavi), in Sicilia frequentis- 
sim aest.

обозрение e. (обзор/ ep.) conspectus, 
us m. IV; revisio, onis /. III созл.; 
synopsis, is /. III зласн.

обойти; -* — молчанием сж. молча
ние.

оболбчкЦа ж. 1. (наружный покрой, 
я тож числе образованный чеюуяжи 
различнозо происжожЗенил) tunica, 
ае /. I: общая — [луковицы] 
t. communis; луковица продолго
ватая, окруженная несколькими 
пленчатыми —ами bulbus oblon
gus, tunicis paucis scariosis invo
lutus; -* с —ой (ср. также туни- 
катный) tunicatus, a, um ad/.: 
плод с —ой iructus tunicatus; 
2. (млоЗа/ «плодовая оболочкам 
некоторкж язтороз) сж. перикарпий
2.; 3. (сежени/ «сеженная кожура)) 
жнозиж авторов/ ср. спермодерма) 
spermoderma, atis и. III  созл.; 
testa, ае /. I; 4. (июль^езозо зерна 
и жикросиорм, особенно в иали- 
нолозии/ ср. спородерма) sporo- 
derma, atis и. III  созл.; 5. (иреы- 
жущестзенно з жижолозии) tunica, 
ае /. I: гифы с толстой —ой hyphae 
tunicis crassis; -* с —ой tunicatus, 
a, um ad?.: сумки с тонкой —ой 
asci tenuiter tunicati; 6. (нреижу- 
щеспменно об оболочке клетки м. 
оЗноклеточнюж орзамизжоз, а т а к 
же жикроскоиическиж образова
ний, наирижер актериЗиев) mem
brana, ае /. I: — бесцветная 
m. hyalina; — гладкая т .  levis;
— клетки m. cellulae; — клетки 
первичная (вторичная, третичная) 
m. cellulae primaria (secundaria, 
tertiaria); — кутинизированная m. 
cutinisata; — минерализованная 
m. mineralisata; — обызвествлен
ная m. calcificata; — одревеснев
шая m. ligniiicata; — окремнен- 
ная m. silicificata; — опробковев- 
шая m. suberinisata; — ослизняю- 
щаяся m. mucescens; — пункти
рованная m. punctata; — склери- 
фицированная m. sclerificata; — 
слизистая m. mucosa; — студени
стая m. gelatinosa; — толстая 
m. crassa; — тонкая m. tenuis;
— жгриховатая m. striata.

оболочко. . . сж. хламидо. . .

. . . оболбчковЦый . . . chlamys (н 
словаж зр?ческоао ироисжожЗения/ 
о т  uoos — хламида):
много— polychlamys, ydis ad/., 
и т .  п.

оббрваннЦый avulsus, a, um pari, 
(avello): цветок с —ыми лепест
ками flos petalis avulsis, 

оборот ж. 1. (сиирали) anfractus, us 
m. IV; gyrus, i m. II: хроматофо- 
ров 4—7, делающих 0.5—1.25 —a 
спирали chromatophora 4—7, an
fractibus- 0-5—1.25; —ы смежных 
спиралей отстоят друг от друга 
на 1.5 мм spirae gyri contermini 
in 1.5 mm inter se distant; 2. 
(речи) locutio, o n i s / .  III созл.; 
<* смотри на —e (иерззерни) verte, 

обоснование с. 1. (действие) argu
mentatio, onis /. III созл.; 2. 
(доводи) argumenta, orum и. II. 

обоснованный 1. (иоЗкреиленнюй Зо- 
зодажи) argumentis affirmatus; 2. 
(справедливый) justus, a, um ad/, 

обосновать argumentor, atus sum, 
ar iverb.  dep. 1. 

обособленно 1. (ср. обособленный 1.) 
singulariter adv.; 2. (ср. обособ
ленный 2.) segregatim adp.; se- 
junctim adt)./ seorsim adt).; seorsum 
adv.; separatim ad^.; 3. (ср. обо
собленный 3.) isolatim adv. 

обособленность ж. 1. (ср. обособ
ленный 2.) segregatio, onis /. III 
созл.: sejRnctio, onis /. III созл.; 
separatio, onis /. III созл.: такое 
ограниченное распространение 
этих видов указывает на флори
стическую — данной области talis 
delimitata distributio harum spe
cierum separationem floristicam re
gionis demonstrat; 2. (ср. обособ
ленный 3.) isolatio, onis /. III 
созл.; 3. (ср. обособленный 4.) 
autonomia, ae /. I. 

обособленный 1. (стоящий особня- 
кож) singularis, e ad/.: — вид spe
cies singularis; 2. (стЗеленнмй от 
мрочиж) segregatus, a, um pari, 
(segrego); sejunctus, a, um pari, 
(sejungo); separatus, a, um pari, 
(separo): —oe положение занимает 
род EcAtuops separatam positionem 
(sedem) genus Echinops obtinet; —ые 
местонахождения stationes segre
gatae (separatae); 3. (изолирован
ный) isolatus, a, um ad/.: — ареал



area isolata; 4. (яеиюно-мнмй) auto- 
потиз, a, um яф'. 

оббчинЦа ж. margo, inis тм. III 
созл.: по —ам дорог ad margines 
viarum.

обоюдный (азаижнмй; ср.) mutuus, 
a, u m a d / .  ' 

обоюдоострый anceps, cipitis яф'.: 
стебель — caulis anceps, 

обрабатывать, обработать 1. (ноз- 
делмаятб) colo, colui, cultum, ere 
yer&. 3; 2. (о научкож жатерияле) 
elaboro, avi, atum, are uerb. 1; 
tracto, avi, atum, are verb. 1: 
—отал Д. Литвинов D. Litvinov 
elaboravit. 

обраббтаннЦый 1. (aoзделаннмй) cul
tus, a, um ряг?. (colo): на —ой 
почве in solo culto; 2. (о ляучнож 
жятерияле) elaboratus, a, um ряг%. 
(elaboro); tractatus, a, um ряг^ 
(tracto): описания растений, —ых 
по гербарным образцам descrip
tiones plantarum secundum specir 
mina sicca elaboratarum; 3. (о дре
весине) fabrefactus, a, um яф'.: 
на —ой сосновой древесине in ligno 
pineo fabrefacto. 

обраббткЦа ж. 1. (почем) cultilra, 
ае /. I; 2. (ср. обрабатывать 2.) 
elaborandi gerttnd. (elaboro); tra
ctandi ger^nd. (tracto): при —e 
этого семейства мы следовали мо
нографии Пакса in hac familia 
tractanda cl. Paxum secuti sumus;
3. (няучнозо .материяля) elabora
tio, onis /. III созл.: дополнение 
к —e рода Сойомеял е̂г во 4Флоре 
СССР)> addenda ad elaborationem 
generis Cotoneastri in «Flora URSS)>. 

образ ж. modus, i m. II: — действия 
m. agendi; — жизни m. vivendi; 
-* главным —ом (иреижущест- 
еенно; ср.) imprimis я^у.; potissi
mum я^у.; praecipue я<%и.; praeser
tim  я^и.; principaliter я^у.; ut 
pMrimum яйи.; ^  должным (кад- 
лежящмж) —ом (ср. надлежащий) 
convenienter я^и.; justo modo; rite 
я^и.; иным —ом (мняче; ср.) 
alio modo; aliter ady.; ^  каким 
—ом (ср. к а к 1 . )  quomodo;  *  
никоим —ом minime ady.; nequa
quam я^у.; neutiquam я^у.; nullo 
modo: с моей точки зрения, эту 
форму никоим —ом нельзя 
рассматривать как самостоятель

ный вид forma haec me judice 
u t species propria neutiquam di
stinguenda est; -* подобным —ом 
(ср. подобный) simili modo; -* 
равным —ом (ср. равный) itidem 
я^у.; pariter ad у.; perinde ady.; 
proinde яdy.; -* различным —ом 
varie яdy.; vario modo; -* следую
щим —ом (ср. следующий) sequenti 
modo; -* таким —ом (ср. такой) 
tali modo. 

образЦец л̂ . specimen, inis и. III 
созл.; ехётр1ит, i и. II (реже): 
автентичный — s. authenticum; 
—без номера s. sine numero; един
ственный — s. unicum; — из ок
рестностей города Бухары s. e vi
cinitate oppidi Bucharae; — непол
ный s. incompletum; описано по 
—цу, собранному в Средней Азии 
e specimine in Asia Media lecto 
descriptum; оригинальный — s. ori
ginarium; тератологический — s. 
monstrosum; типичный — s. ty
picum; —цы из классического 
места [обитания] specimina e loco 
classico; сухие (зербарнме) —цы 
з-а sicca; —цы, тщательнейшим 
образом исследованные Д. Лит
виновым s-a accuratissime a cl. 
D. Litvinovio examinata; в наших 
—цах цветки отсутствуют in spe
ciminibus nostris flores desunt; 
европейские —цы exempla euro- 
paea; -* типовой — typus, i ;м. II.

. . .образный . . .formis (e сло- 
аяж лятимскозо мроисжожденмя); 
. . . o d e s ,  . . . o i des ,  . . . o i deus  
(e слоеаж зреческозо мроисложЗемия; 
om EtSos — вид): вееро—flabellifor- 
mis, е яф'.; колосо— spiciformis, 
е аф.,* зубо— odontodes (odontoi- 
des) (ерМА.); коралло— coralloi- 
deus, a, um ad/., и т. п. 

образованиЦе с. 1. (ср. образовать
1.) formatio, onis /. III созл.: 
партеногенетическое — сумок f. 
ascorum parthenogenetica; экзоген
ное (эндогенное) — f. exogena 
(endogena); эпидермальное — f. 
epidermalis; эта форма отличается 
—ем в летнее время укороченных 
междоузлий haec forma aestate 
formatione internodiorum abbre
viatorum differt; 2. (ср. образовать
2.) productio, onis /. III созл.: 
вызывает — щавелевой кислоты



productionem acidi oxalici provo
cat.

образованный 1. (ср. образовать
1.; ер. также состоящий) compo
situs, a, um pari, (compono); con
stitutus, a, um pari, (constituo); 
fictus, a, um pari, (fingo); forma
tus, a, um pari, (formo); confor
matus, a, um pari, (conformo) 
(реже); efformatus, a, um pari, 
(efformo) (реже): искусственный 
род, — из многочисленных раз
нородных видов genus artificiale 
e speciebus pluribus heterogeneis 
fictum; 2. (ср. образовать 2.) 
productus, a, um pari, (produco);
3. (учении) eruditus, a, um ad/.

образовательный; -* —ая ткань 
meristema, atis и. III созл.,* -*
— центр крахмальных зерен hi
lum, i м. II.

образовать 1. (а разнил значениям) 
сотрбпо, posui, positum, ere 
uer&. 3 (бука, складывать); consti
tuo, u i . u t u m ,  ere м г Ь . З  (бука, 
составлять); efficio, feci, fectum, 
ere verb. 3; fingo, nxi, ctum, 
ere иегЬ. 3; formo, avi, atum, are 
мг&. 1; conformo, avi, atum, 
are verb. 1 (реже); efformo, avi, 
atum, are verb. 1 (реже): этот 
хребет —ует водораздел hoc jugum 
divortium aquarum componit (con
stituit); тасманские виды —уют 
[отдельный] подрод Peran^ra spe
cies tasmanicae subgenus Perand- 
ram efficiunt; Сегазмз coi%ina —ует 
заросли С. collina fruticeta format; 
эти виды —уют естественную 
группу hae species gregem natura
lem efformant; 2. (мроиззоЗить, 
порождать) produco, duxi, duc
tum, ere yerb. 3; genero, avi, 
atum, are verb. 1 (реже).

образующЦий 1. (ср. образовать 1.) 
componens, entis pari, (compono); 
constituens, entis pari, (constituo); 
efficiens, entis pari, (efficio); fin
gens, entis pari, (fingo); formans, 
antis pari, (formo); conformans, 
antis pari, (conformo); efformans, 
antis pari, (efformo): наружные 
прицветники, —ие обертку brac
teae exteriores involucrum consti
tuentes; волоски длинные, —ие 
мохнато-шерстистый покров pili 
longi, indumentum villoso-lanatum

efficientes; стебель от основания 
ветвистый, с ветвями в свою оче
редь ветвистыми, —ими щитко
видное [общее] соцветие caulis 
a basi ramosus ramis apice iterum 
ramosis inflorescentiam corymbo- 
sam efficientibus; растение, —ее 
под водой ярко-зеленые дерновины 
planta sub aquis caespites intense 
virides efformans; ветви отклонен
ные, —ие широкометельчатое со
цветие rami patentes inflorescen
tiam  late paniculatam formantes;
2. (ср. образовать 2.) generans, 
antis pari, (genero); producens, 
entis pari, (produco): слоевище 
экстраматрикальное, —ее один 
спорангий thallus extramatricalis, 
sporangium unicum generans (pro
ducens).

образцбвЦый 1. (ep. образец) exem
plaris, e ad/.; 2. (наилучшим) 
optimus, a, um а ф .: —oe описание 
descriptio optima, 

обрастание с. 1. (ср. обрастать) 
obductio, onis /. III созл.; 2. 
(эиибиоз) epibiosis, is /. I II  злаем. 

обрастаЦть 1. (поирюеаться) obducor, 
ductus sum, duci uerb. 3 (pass. 
к obduco); tegor, tectus sum, tegi 
verb. 3 (pass. к tego): камни —ют 
водорослями lapides algis tegun
tur; 2. (иокрмеать) obduco, ddxi, 
ductum, ere perb. 3; tego, texi, 
tectum, ere perb. 3: эта водоросль 
—ет поверхность панцирей Соре- 
poda haec alga superficiem frustu
lorum Copepodum obducit (tegit). 

обрастающЦий 1. (ср. обрастать 1.) 
obductus, a, um pari, (obduco); 
tectus, a, um parii (tego); 2. (cp. 
обрастать 2.) obddcens, entis pari, 
(obduco); tegens, entis pari, (tego); 
-* организмы, —ие предметы, 
введенные в воду (перифитон) 
periphyton, i и. II. 

обратно (назад, я обратную сторону) 
retrorsum adv.; retroversum adv.; 
rursus adp.

обратно. . . (о gSop^e) ob. . . , ob
verse adv. (реже); retro. . . (реже), 

обратнобулавовйдный obclavatus, a, 
um ad/.

обратногрушевйдный obpyrifdrmis, 
e ad/.



обратнодельтовйдный obverse deltof- 
deus.

обратноклиновйдный obcuneatus, а, 
um ad/.

обратноконическЦнй obconicus, a, um 
ad/.: соцветие в очертании —oe 
inflorescentia ambitu obconica; ча
шечка —ая calyx obconicus. 

обратнокубарчатый obturbinatus, a, 
um ad/.

обратнопильчатый retroserratus, - a, 
um ad/.

обратнопирамшдальнЦый obpyrami- 
datus, a, um ad/.; retropyramida- 
tus, a, um ad/.: семянки —ые 
achenia obpyramidata. 

обратнопочковйдный obreniformis, e 
ad/.: лист — folium obreniforme. 

обратиосердцевйдный obcordatus, a, 
um ad/.: лист — folium obcordatum. 

обратнотреугбльный obtriangularis, e 
ad/.; obtriangulatus, a, um ad/.; 
obtriangulus, a, um ad/.: лист
— folium obtriangulare (obtrian- 
gulatum, obtriangulum). 

обратнояйцевйднЦый 1. (о млоскиж 
форжаж) obovatus, a, um ad/.: 
лист — folium ob ovatum; 2. 
(об обьежнмж дборжаж) obovoideus, 
a, um ad/.: крона —ая сота 
obovoidea; орешки —ые nuculae 
obovoideae. 

обратимый 1. (обращеннкм s друзую 
сторону) aversus, a, um ad/.; 
-* — скат (холма) tergum (collis); 
-* —ая сторона колонии reversum, 
i к. II; 2. (изнаночнюй) aversus, 
a, um ad/.: на —ой стороне [листа] 
in pagina aversa; 3. (иерезернутый) 
inversus, a, um ad/.: в —ом по
рядке ordine inverso; 4. (иротияо- 
моложимй) inversus, а, um ad/.; con
trarius, a, um ad/.: — смысл sensus 
inversus (contrarius); -* иметь —ую 
силу in antecessum valere; in ante
cessum vigere: закон, имеющий 
—ую силу lex in antecessum valens 
(vigens).

обращённЦый spectans, antis par?, 
(specto); vergens, entis par?, 
(vergo); versus, a, um par?, (verto): 
на субальпийских скалах, —ых 
к югу in rupibus subalpinis (ad) 
meridiem spectantibus (vergentibus, 
versis); — к востоку orientem versus 
spectans (vergens); — к земле 
terram spectans; — вверх sursum

spectans (vergens, versus); — вниз 
deorsum spectans (vergens, versus); 
-* — внутрь introrsus, a, um ad/.;
*  — вперед antrorsus, a, um ad/.;

.— в другую (противоположную) 
сторону aversus, a, um ad/.;
— кнаружи extrorsus, а, um ad/.; 
-* — назад retrorsus, а, um ad/.; 
retroversus, a, um ad/.; reversus, 
a, um ad/.; -* быть —ым (а какую- 
либо сторону) specto, avi, atum, 
are yerb. 1; vergo, — , — , ere 
yerb. 3.

обрезанный 1. (e удален нижи ненуж- 
нм-мы зеткажи) amputatus, a, um 
par?, (amputo); resectus, a, um 
par?, (reseco); tonsus, a, um par(. 
(tondeo); 2. (обстриженный,* иреи- 
л:ущестеенно для придания опре
деленной бборжю) circumcisus, а, 
um par?, (circumcido), 

обрезка ж. 1. (ср. обрезанный 1.) 
amputatio, onis, /. III созл.; re
sectio, o n i s / .  III созл.; tonsura, 
ае / . I; 2. (ср. обрезанный 2.) 
circumcisilra, ае /. I. 

обременительный onerosus, a, um 
ad/.: сильно — сорняк planta sege
talis valde onerosa. 

обрбеш)[ий obductus, a, um par?, 
(obduco); tectus, a, um par?, (tego): 
на скалах, —их мхом in saxis 
musco tectis, 

обрубленный (усеченный) truncatus, 
a, um par?, (trunco), 

обрушивание с. (ср. обрушиваться) 
decorticatio, onis /. III созл.; 
depaleatio, onis /. III созл. 

обрушивать (ср. обрушиваться) 
decortico, avi, atum, are per A. i; 
depaleo, avi, atum, are yerb. 1. 

обрушиваться (о ялодаж культурный 
растений, обладающий отделяю
щиеся иерикарииеж,* как у Fago- 
ругит) pericarpio secedente (esse): 
орешки с трудом —ются nuculae 
pericarpio difficile secedente. 

обрыв ж. abruptio, onis /. III созл.; 
abrilptum, i и. II; praeruptum, 
i и. II (реже): недалеко от —a juxta 
abruptionem; на —ах к реке in 
abruptis ad flumen; по каменистым 
(скалистым) —ам in abruptis la
pidosis (rupestribus). 

обрывать abrumpo, rupi, ruptum, 
ere perb. 3; avello, v611i (vulsi), 
vdlsum, ere yerb. 3; decerpo, psi,



ptum, ете иегЬ. 3; destringo, strin- 
xi, strictum, ere rerb. З(реже) .  

обрывистЦый abruptus, a, um ad/.; 
praeruptus, a, um ad/./ abscisus, 
a, um ad/, (реже); praecisus, a, 
um ad/, (реже): — берег ripa 
abrupta; по —ым стенам ущелий 
in parietibus abruptis faucium; 
по —ым [местам] in praeruptis; 
-* —не горн montes effracti, 

обрывок ж. frustulum, i и. II: я ви
дел только — растения frustulum 
tantum plantae vidi, 

обрызганный aspersus, a, um par?, 
(aspergo); conspersus, a, um par?, 
(conspergo); respersus, a, um par?, 
(respergo) (реже), 

обсаженный obsitus, a, um pari!. 
(obsRTo).

обсеменение с. seminatio, 6nis /.
I I I  С03Л.

обсеменяться semina dare, 
обсерватория rw. observatorium, ii 

м. II: близ Пулковской —и prope 
observatorium Pulkovo.

, стоятельно 1. (ср. обстоятельный
1.) accurate adv.; diligenter adv.;
2. (ср. обстоятельный 2.) fuse ady.; 
plene adv.

обстоятельный 1. (тщательнмй) ac
curatus, a, um ad/.; diligens, entis 
ad/.; 2. (яодробнкй, иолнмй) fusus, 
a, um ad/.; plenus, a, um ad/, 

обстоятельств]^ e. res, r6i /. V: 
это — подтверждается отсутствием 
в Греции видов секции iViieHa 
haec res absentia specierum e sec
tione Nitella in Graecia affirmatur; 
-* —a circumstantia (rerum); -* 
в зависимости от — (в соответст
вии с — ами) pro re; pro tempore; 
-* ни при каких —ах ndllo modo; 
neutiquam ady.; -* при всех —ах 
utique ad р.: названия, подлежа
щие сохранению при всех —ах 
nomina utique conservanda; -* при 
таких —ах in tali rerum statu, 

обстоять se habere: мы знаем, что 
дело —ит так scimus rem ita se 
habere.

о(б)стрйженный circumcisus, a, um 
par?. (circumcido), 

обсуждать 1. (рассжатриеать) con
sidero, avi, atum, are иегб. 1; 
discutio, cussi, cussum, ere иегЬ. 
3; tracto, avi, atum, gre yerb. 1;

2. (рассуждать) discepto, avi, 
atum, are yer&. 1; 3. (рассуждать, 
сморить) disputo, avi, atum, are 
yerb. 1; 4. (разжкюлять) delibero, 
avi, atum, are ver&.l .

обсуждение с. 1. (рассмотрение) con
sideratio, onis/. III созл.; discussio, 
onis /. III  созл.; tractatio, onis 
/. III созл.: — систематического 
положения семейства Caciaceae po
sitionis systematicae Cactacearum 
discussio; 2. (обжен жмемияжи, яре
ния) disceptatio, onis /. III созл.;
3. (научная беседа) disputatio, onis 
/. III созл.; 4. (раздмимемие) 
deliberatio, onis /. III созл.;
5. (скор) diatriba, ae /. I.

обсыпанный aspersus, a, um par?, 
(aspergo); conspersus, a, um part. 
(conspergo) (реже), 

обтуратор ж. obturator, oris m. III 
созл.: — интегументальный о. in- 
tegumentalis; — нуцеллярный о. 
nucellaris; — плацентарный о. pla- 
centarius; — фуникулярный о. fu- 
nicularis.

обтураторнЦый obturatorius, a, um 
ad/.: —ые клетки cellulae obtura- 
toriae.

обугленнЦый (ср. та^же обожженный) 
carbonisatus, a, um ad/.: на —ой 
древесине ad ligna carbonisata. 

обуслбвлива][ть, обусловить evoco, 
avi, atum, are yerb. 1: верхушки 
конидий трехзубчатые, чем и —ется 
ветвистость цепочек apiculi coni- 
dioTum tridentati, quo evocatur 
ramificatio catenularum, 

обхват ж. ambitus, us m. IV: ствол 
()ий7'смз robur достигает иногда в —e 
4 м Quercus roboris truncus ambi
tum 4 m interdum adaequat. 

обшйрнЦый amplus, a, um ad/.; 
diffusus, a, um ad/, (далеко иро- 
стмраюм^ийся); extensus, a, um 
ad/.; magnus, a, um ad/.; vastus, 
a, um ad/.; spatiosus, a, um ad/, 
(реже): — ареал area ampla; се
мейство очень —oe и гетероморф- 
ное familia vastissima et hetero- 
morpha.

общеизвестный notissimus, a, um 
ad/.; pervulgatus, a, um par?, 
(pervulgo): — факт res notissima, 

общепризнанный, общепринятый 
receptus, a, um par?, (recipio): —ая 
теория theoria recepta,



общественный publicus, a, um ad;'.:
— сад hortus publicus.

общество e. societas, atis /. III 
созл.: Ботаническое — Societas 
Botanica.

ббщЦий I. (а разямж значениям) 
communis, е яф'.: виды, —ие 
с Крымом (Кавказом и т. д.) 
species communes cum Tauria (Cau
caso etc.); —ая обертка involucrum 
commune; —ая оболочка [луко
вицы] tunica communis; — черешок 
petiolus communis; —ая чешуя 
squama communis; —ее число 
видов numerus specierum commu
nis; 2. (злазнмй) generalis, e a<%/.: 
—ее соцветие inflorescentia gene
ralis; -* —ие сведения generalia, 
ium и. III зласк.: в этом труде 
приводятся некоторые —ие све
дения о водорослях Финского за
лива in opere hoc de sinus Fennici 
algis generalia quaedam offerun
tur; -* — курс ботаники (бум. 
общая ботаника) botanica gene
ralis; -* в —их чертах in genere; 
generatim at%u.; summdtim a<?y.: 
автор в —их чертах рассматри
вает флору Крыма de flora Taunae 
auctor in genere (generatim, sum- 
matim) tractat; в —их чертах 
я следовал прекрасной моногра
фии Гаккеля monographiam egre
giam cl. Hackeli summatim secutus 
sum; 3. (созокуиммй) totus, a, 
um pron.: —ая длина стебля (бука, 
длина всего стебля) longitudo to
tius caulis; 4. (лсеобъе-илющий) 
universalis, e ady.: — гербарий 
Herbarium universale (generale); 
—ее покрывало (а .мииолозии) ve
lum universale; -* в —ем in uni
versum: в —ем уже описано более 
25 ООО видов 4s?eraceae Asteracea- 
rum in universum jam plus 25 000 
species descriptae sunt; альпий
ское растение в —ем более низкое, 
чем южное planta alpina meridio
nali in universum humilior est; -* 
—ая конфигурация (о̂ ы%ее очер
тание) ambitus, us m. IV; circum
scriptio, o n is /. III созл . ; -*— вид 
(р&лыж) habitus, us м. IV; *- —ее 
число (сужжа) summa, ае /. I: 
—ее число видов, произрастающих 
на Кавказе summa specierum 
Caueaaum incolentium.

ббщност[1ь ж. 1. (наличие общиж 
элеженнюя) communitas, atis /. III 
созл.: коэффициент —и Жаккара 
coefficiens communitatis cl. Jac- 
cardii; 2. (еЗмнспмо) unitas, atis 
/. III созл.; *  — происхождения 
syngenia, ae /. I. 

объеда)1ть depasco, pavi, pastum, ere 
verb. 3: эта трава —ется только 
овцами herba haec ab ovibus tan
tum depascitur. 

объеденнЦый depastus, a, um par?, 
(depasco): образец с —ыми стеб
лями specimen caulibus depastis, 

объединений с. 1. (ср. объединить) 
compMxio, onis /. III созл.; com
prehensio, onis /. III созл.; congre
gatio, 6nis /. I I I  созл.; conjunctio, 
onis /. I I I  созл.; consociatio, onis 
/. III созл.: об —и родов Дг^егои 
и ,S?enac?:s de complexione (com
prehensione, congregatione, con
junctione, consociatione) generum 
Erigeron et Stenactis; 2. (союз) 
associatio, onis /. III созл.; unio, 
onis /. III созл. (реже), 

объединённый comprehensus, a, um 
par?, (comprehendo); congregatus, a, 
um par?, (congrego); conjunctus, 
a, um par?, (conjungo); consociatus, 
a, um par?, (consocio); jdnctus, a, 
um par?, (jungo): род, — мной 
с йа?гасй?ит genus a me cum 
Batrachio conjunctum; *  —oe ро
довое и видовое описание descrip
tio generico-specifica. 

объединЦйть, объединЦять com
plecto, — , — , ere мгЬ. 3; com
plector, plexus sum, plecti уегй. 
dep. 3; comprehendo, pre
hendi, prehensum, ere verb. 3; 
congrego, ^vi, atum, are ver&. 1; 
conjungo, jilnxi, junctum, ere wr&. 
3; consocio, avi, atum, йке, yerb. 
1; jdngo, jilnxi, junctum, ere verb. 
3: в подроде ^Venropogon —яются 
довольно различные виды in sub- 
genere N europogon complectuntur 
species sat diversae; под этим на
званием Кохом —яются многие 
виды sub hoc nomen a cl. Koch 
piures species comprehenduntur; 
вид, весьма близкий к Pr:nnJa 
eZa?:or, с которой он —яется раз
личными авторами species Primu
lae elatiori valde proxima



объездить 409 обычйый

cum ea a variis auctoribus con
jungitur; род этот некогда —ялся 
с !$?зут6г:мт genus hoc olim cum 
Sisymbrio jungebatur. 

объездиЦть peragro, avi, atum, are 
иегЬ. 1: Потанин —л всю провин
цию Амдо cl. Potanin provinciam 
totam Amdo peragravit, 

объект ж. res, rei /. V; objectum, 
i м. II (реже): —ы исследования 
res explorandae (objecta explora
tionis).

объектив ж. objectivum, i и. II. 
объектйвнЦый objectivus, a, um ad/.: 

—ые данные notitiae objectivae. 
объём ж. 1. (величина; мзжеряежая 

я кубическиж еЗини^аж) volumen, 
inis и. HI созл.; 2. (величина, 
разжерю) ambitus, us m. IV; exten
sio, o n i s / .  III  созл.: в полном 
—e pleno ambitu; к вопросу об 
—е рода Lae/иса ad quaestionem 
de ambitu generis Lactucae; no 
[своему] —у ambitu; Фомин при
нял этот род в ином —e cl. Fomin 
hoc genus alio ambitu recepit, 

объяснение с. explanatio, onis /. 
III созл.; explicatio, o n i s / .  III 
созл.: — к таблице tabulae expla
natio (explicatio); — названия 
кажется сомнительным explicatio 
nominis dubia videtur; — услов
ных обозначений и сокраще
ний siglorum vocumque abbrevia- 
tarum explicatio. 

объясн[[йть, объяснить explano, avi, 
atum, are yerb. 1; explico, avi, 
atum, are yerb. 1: распростране
ние этих видов в горной области 
Памира —яется следующим об
разом distributio harum specierum 
in regione montana Pamiri tali 
modo explanatur; место <SaHcaceae 
в филогенетической системе до 
сих пор —яется весьма различно 
Salicacearum in systemate phylo- 
genetico locus adhuc varie expli
catur; только изучение более 
обильного материала из всех ча
стей ареала может — это обстоя
тельство tantum studium materiae 
copiosioris ex omnibus partibus 
areae hanc rem explicare potest; 
это растение во многих местах 
является адвентивным, чем и 
—яется его столь обширный ареал 
haec planta locis multis advena

est, qua causa ejus area tot ampla 
explicatur; [условные] знаки Де
кандоля необходимо — sigla Can- 
dolleana explicanda sunt; -* тща
тельно — (буке, вынимать ядро) 
enucleo, avi, atum, are ver&. 1: 
автор тщательно —яет различия, 
которые существуют между этими 
двумя видами differentias quae 
inter utramque speciem adsunt auc
tor enucleat, 

обызвествление с. calcificatio, onis 
/. I I Iroa%.  

обызвествлённЦый calcificatus, a, um 
ad/.: —ые клетки cellulae calci- 
ficatae. 

обыкновенно сж. обычно, 
обыкновенный 1. (обючнмй 1.; сж.);

2. (заурядным, ныче-м не лрижеча- 
тельммй) ordinarius, a, um ad/. 

обычаЦй ж. mos, moris m. III созл.; 
consuetddo, inis /. III созл. (реже): 
по —ю тоге; -* по установивше
муся —ю (как принято) u t re
ceptum est. 

обычно (ср. также часто) ad nor
mam; plerumque adр.; pro more; 
pro norma; solito ady.; tri
vialiter a^y.; vulgo ad и.: вен
чик — белый, редко красный 
corolla ad normam alba, raro rubra;
— на каменистых местах plerum
que in locis lapidosis; листья почти 
полые, — менее 4 мм ширины 
folia subfistulosa, pro more minus 
quam 4 mm lata; листья, — при
жатые к стеблю folia solito cauli 
adpressa; стебли — многочислен
ные caules solito numerosi; цвето
носный побег, — сильно удлинен
ный ramus florifer vulgo valde 
elongatus; -* делать что-либо — 
(ижеть обюкноеение) soleo, solitus 
sum, solere yerb. semMep. 2. 

обычнЦый 1. (иозсежестно распро
странению#) communis, e ad/.; 
frequens, entis ad/.; trivialis, e 
ad/.; vulgaris, e ad/.; vulgatus,
a, um ad/.: растение, —oe 
для Восточной Сибири planta in 
Sibiria Orientali communis (fre
quens, trivialis, vulgaris); виды 
тропические, один американский, 
очень — (широко распространен
ный) в тропиках, другой индий
ский species tropicae, una Ameri- 
cana inter tropicos vulgatissima,



обязательно 4i0 ограничивающий

altera Indica; 2. (таком, как асезЗа, 
яриемчный) solitus, a, um ad?.: 
листья —ой величины folia magni
tudinis solitae, 

обязательно (необжоЗи-ио, неизбежно) 
necessario ady. 

обязательный 1. (еблизатнмй,- ер.) 
obligatus, a, um ad/'.; 2. (необ- 
жоЗижмй) necessarius, a, um аф .: 
—ое условие condicio necessaria 
(condicio sine qua non), 

овально. . . ovali. . . (a Mosaa; да- 
тинскозо кроисжоэкЗения): —лйст- 
ный ovalifolius, a, um (eptiA.), и т. п. 

овальнЦый ovalis, е аф .: лист — fo
lium ovale; семя —oe semen ovale, 

овечий ovinus, a, um (epM^.). 
овощевод ж. olitor, 6ris m. III созл. 
овощеводство e. oleri cultura, ae /. I. 
овощеводческий olitorius, a, um аф'.:

— совхоз sovchoz olitorium, 
овощи жн. olera, um к. III созл. 
овощнЦбй oleraceus, a, um аф'.:

—ые культуры culturae oleraceae, 
овраг ж. pharangium, ii я. H: —, за

росший кустарником ph. virgultis 
obductum; крутой — ph. praerup
tum; -* глубокий — (пропасть) 
vorago, inis /. III созл. 

овц& ж. dvis, is /. III сжем.: плоды 
этого растения часто застревают 
в шерсти овец hujus plantae fruc
tus subinde in ovium lana inhaeres
cunt/

оглавление с. index, icis m. III 
созл.; index capitulorum. 

оглёеннЦый gleyficatus, a, um аф'.: 
—ая почва solum gleyficatum. 

огненно. . . phlogi. . . ,  pyr(o). . .
(e слоеаж зреческозо происжожЗе- 
иия; от  — пламя и
л и р ,  mupds —  огонь): — хохолкбвый 
phlogipappus, a, um (ер??й.);
— йглый pyracanthus, a, um (ер??й.); 
—листный pyrophyllus, a, um 
(ер??й.), и т .  п.

огненно-красный flammeus, a, um 
аф .; igneus, a, um аф . 

оголёнными i .  (с исчезающмж опу- 
юеныеж) glabratus, a, um par?, 
(glabro): лист — folium glabratum; 
стебли шерстистые, затем —ые 
caules lanuginosi, denique glab- 
rati; 2. (лишенный покроаоа, нд- 
дрижер корм) denudatus, a, um 
par?, (denudo): перитеции, разви
вающиеся на —ой древесине peri-

thecia in ligno denudato evolven
tia.

оголяющийся 1. (теряющий о ну име
ние) glabrescens, entis par?, (glab
resco): лист — folium glabrescens;
2. (лмсеюм^ий) calvescens, entis 
(epi?^.).

огород .м. (hortus) olitorius: растение, 
весьма обычное в —ах planta 
in olitoriis frequentissima.

огородничество с. cultura, olito
ria.

огорбднЦый olitorius, a, um яф'.: 
обычное —oe растение в южных 
областях СССР planta olitoria in 
regionibus URSS australibus fre
quens.

огрйдЦа ж. 1. (забор) sepes, is /. 
III сжею.: по —ам ad sepes; 2. 
(реметка) cancelli, orum т .  II.

ограничение с. delimitatio, onis /. 
HI созл.; limitatio, onis /. III 
созл.: — [принципа] приоритета 
d. ( l.)p riorita tis .

ограниченно 1. (ужеренно) moderan
ter ady.; moderate ady.; modice 
ady.; 2. (незначительно) exigue 
ady.: колонии растут — coloniae 
exigue crescunt.

ограниченность ж. angustiae, arum 
/.1 .:  из-за —и времени ob angustias 
temporis.

ограниченный 1. (ср. ограничивать
1.) definitus, a, um par?, (definio); 
delimitatus, a, um par?, (delimito); 
limitatus, a, um par?, (limito); 
limitibus restrictus: многочислен
ные роды семейства <Уаро?асеае 
до сих пор плохо —ы genera plu
rima familiae Sapotacearum adhuc 
male definita sunt; — рост cres
centia definita (limitata); хорошо
— род genus bene delimitatum; 
пятна бурые, резко —ные, с фио
летовой каймой maculae brunneae, 
distincte limitatae, violaceo-mar- 
ginatae; *- не— nullis finibus cir
cumscriptus (nullis limitibus cir
cumscriptus); 2. (ср. ограничить
2.) finitus, a, um par?, (finio);
3. (ужеренимй) moderatus, a, um 
ad/.; modicus, a, um ad;'.; 4. (не- 
значительимй 1.; ср.) exiguus, а, 
u m a d / .

ограничивать сж. ограничить.
ограничивающий; *  — фактор factor 

limitans.



ограничить 1. (очертить опреЗелем- 
нмжй зрани^ал{и) definio, ivi, 
itum, fre 4; delimito, avi,
atum, are ver&. 1; limito, avi, 
atum, are yerb. 1; limitibus restrin
gere: первым род &snea —л Персон 
primus genus Usneam delimitavit 
cl. Persoon; 2. (служить зрами^ей, 
рубежож) finio, ivi, itum, ire 
ver&. 4.

огромнЦый amplissimus, a, um ad;'.; 
immensus, a, um ad;'.; ingens, 
entis ad;'.; maximus, a, um ad;.; 
vastissimus, a, um <zd/'.; immanis, 
e ad;'.: в —ом количестве ingenti 
quantitate; с —ым трудом ingenti 
labore; иметь —ое значение (оукз. 
вес) maximi ponderis esse.

огурцевйдный, огурцеобразный cu- 
cumeriformis, е ad;'.; cucumiformis, 
ead; ' .

одетЦый (ер. тпакже покрытый) ve
stitus, a, um par?, (vestio); indu
tus, a, um par?, (induo) (реже): 
стебли, —ые густым, слегка отто
пыренным войлочном caules to- 
mentulo patulo denso vestiti.

один 1. (при перечислении) linus, а, 
um пит.: в этом роде три вида, 
из которых — американский spe
cies in genere hoc tres quarum 
una americana; 2. (единственный) 
unicus, a, um ad/'.: вид, известный 
пока по одному образцу species 
adhuc ex unico specimine nota; 
стебель большей частью — caulis 
plerumque unicus; 3. (только оЗим) 
solus, a, um pron.: — только Бен- 
там различает две формы cl. Веп- 
tham solus duas formas distinguit; 
описанных видов почти 400, все 
они обитают в Европе и Азии,
— только в Австралии species 
descriptae fere 400, Europae et 
Asiae incolae, sola in Austra
l i a ; -*  — . . . другой a l i u s . . .  
a l i u s . . . ;  alter. . . a l t e r ,  . ^ в е н 
чики у одних видов белые, у дру
гих пестрые corollae in aliis spe- 
ciebus albae, in aliis variegatae; 
формы этого вида переходят одна 
в другую hujus speciei formae 
alia in aliam transeunt; два вида:
— из Швеции, другой из Сибири 
speciesduae, altera Sueciae, altera 
Sibiriae incola; -* ни — ndllus, 
3? UKt pr<?%.: д не "сидел пи одного

вида с морщинистыми семенами 
nullam speciem seminibus rugosis 
vidi; -* — из quidam, quaMam, 
quoddam pron.: — из образцов, 
произраставший в нашем саду, 
имел мохнато опушенный стебель 
specimen quoddam in horto nostro 
cultum caulem villosum praebuit;
*  — из первых inter primos: 
одним из первых, кто исследовал 
Кавказ, был Вуксбаум inter pri
mos exploratores Caucasi cl. Bux- 
baumius fuit; -* — и тот же idem, 
eadem, idem pron.: все веточки 
с одного и того же дерева omnes 
ramuli ab eadem arbore; под одним 
и тем же номером sub uno eodem- 
que numero; стручки на одном 
и том же экземпляре двух- или 
трехстворчатые siliculae in eodem 
specimine bi- vel trivalves; -* — 
раз semel ad и.: сам я видел это 
растение только — раз ipse semel 
tantum plantam hanc vidi; -* no 
одному singuli, ae, а пит.; soli
tarius, a, um ad;'.: цветки распо
ложены по одному или по три 
flores solitarii vel terni; <- с одвим 
(листом, с одной жилкой, клеткой 
и т .  п.) с.м. одно. . . (однолистный, 
одноклеточный, одножилковый и 
т .  п.); -* с одной стороны. . . , 
с другой стороны . . . (ер. сторона) 
hinc. . . illinc. . . at?y.; . . .quidem 
. .  .at сон;, 

одинаково j . (размыл ебразо-м) Sbque 
adv.; pariter adv.: у кавказского 
и крымского видов цветки — мел
кие in specie caucasica et taurica 
flores pariter parvi; 2. (оЗимакоем-м 
офааож) aequaliter ad у.: все ты
чинки — сросшиеся omnia sta
mina aequaliter connata; листья 
этих видов имеют одинаковый тип 
жилкования (буке. — жилкова
тые) harum specierum folia aequa
liter nervosa sunt. 

одинаковЦый 1. (раемий) aequalis, 
e ad;.; par, is ad;'.; parilis, e ad;', 
(реже): турион с почти —ыми 
шипами turio spinis fere aequali
bus; —ые данные notitiae pares;
2- (по бйорде) conformis, e ad;'.: 
листья —ые folia conformia; пыль
ники —ой формы antherae con
formes; 3. (по окраске) concolor, 
§ri9 ed?'.: дизтьй —Wp (no



folia concoloria; 4. (но длине, 
ширине, зюсоим и т. п.) еж. длина, 
ширина, высота и т. п.; 5. (иден
тичный; ср.) identicus, a, um аф.;
6. ( т о т  же) idem, eadem, idem 
ргом.; 7. (единообразный,* ep.) cong
ruus, a, um аф .; 8. (золожорййнкй) 
homomorphus, a, um аф*.: хохолок 
у всех семянок — pappus homo
morphus.

одиннадцати. . . undecim. . . (е сло- 
заж латинсиозо ироисжождения); 
ecdeca.. . (а слоааж зреческозо про- 
мсжождения,* ом ё^йбха — один
надцать): —лопастный undecim- 
lobus, a, um аф .; —листный ende- 
caphyllus, a, um (ер;?А.), и т. п. 

одиннадцатый undecimus, a, um 
мит.

одиннадцать ilndecim пит.; *  по
— undeni, ае, а мит. 

одиночно solitarie ad р.; *  — встре
чающийся (расположенный) soli
tarius, a, um аф'.: почки, располо
женные — gemmae solitariae.

одинбчнЦый solitarius, a, um аф.: 
клубень — tuber solitarium; кор
зинки —ые calathidia solitaria; 
сорусы —ые sori solitarii. 

одичавшЦий efferatus, a, um par?, 
(effero): растение, —ее в ботани
ческом саду planta in horto bota
nico efferata, 

одич&ние с. efferatio, onis /. III созл,. 
однажды s6mel adv.: растение только

— было найдено в Московской 
области planta semel tantum in re
gione Mosquensi inventa est.

однако tamen ady.; quamquam ady. 
(буке, хотя): близко к &си?еИагм 
s(euen.it, от которой, —, отличается 
формой листьев proxima Scutel- 
lariae stevenii a qua tamen forma 
foliorum differt; близкородствен
ный предыдущему [виду] — хо
рошо отличается указанными при
знаками valde praecedenti affinis 
tamen signi indicatis bene differt;
*  — же attamen ady. 

одно. . . uni. . . (e слозаж латмн- 
скозо мромсжождения); hapl(o). . . , 
mon(o). . . (e слозаж зреческозо нро^ 
исжождения,* о т  ал/,ой$ — един
ственный и novos — один): 
—цветковый uniflorus, a, um 
аф .; monanthus, a, um (ерМй.1; 
--стёбельный haplocdulis, е (ерМА.);

—головчатый monocephalus, a, um 
ad/., и т. п. 

одноапертурн[]ый uniaperturatus, а, 
um ad/.: пыльцевые зерна —ые 
pollina uniaperturata. 

одпоббкЦий 1. (с частями, наиразлен- 
нюжи з одну сторому, жотя и 
зозкикающижи на раакмж жестаж 
оси) secundus, a, um ad/.: кисть 
—ая racemus secundus; метелка, 
почти —ая panicula subsecunda;
2. (односторонний, с частлжи, рас- 
коложеннмлт но оЭной стороне оси) 
unilateralis, e ad/.: колос — spica 
unilateralis. 

одноборбзднЦый, одноборбздчатЦый 
unisulcatus, a, um ad/.: пыльце
вые зерна —ые pollina unisulcata. 

однобратственнЦый monadelphus, а, 
um ad/.: тычинки —ые stamina 
monadelpha. 

одновозрастнЦый ejusdem aetatis: 
—ая флора flora ejusdem aetatis; 
-* — (однозо зода) ejusdem anni, 

одновременно 1. (з одно и то  же 
зрежя) simul ady.; eodem tempore: 
хохолок дву рядный, ряды Ьцети- 
нок] между собой сросшиеся и 
опадающие — pappus biserialis, 
seriebus inter se concretis et simul 
caducis; Да^ж и цветут
— Salix et Alnus eodem tempore 
florent; *  — цветущий coaeta
neus, a, um ad/.: сережка, созре- 
в ющая — с распусканием листьев 
amentum coaetaneum; 2. (з разной 
.мере) simul ady.: вид африканский, 
но — [встречается] и в Индии 
species Africana simul ас Indica, 

одновременный simultaneus, a, um 
ad/.: —oe опубликование publi
catio simultanea; —oe зацветание 
efflorescentia simultanea. 

одноглавЦый uniceps, cfpitis ad/.; 
monocephalus, a, um ad/, (реже): 
двулетники с —ым корнем plan
tae biennes radice unicipiti. 

одногнёзднЦый unilocularis, e ad/.; 
uniloculatus, a, um ad/.: завязь 
—ая ovarium uniloculare; пыль
ники —ые antherae uniloculares; 
коробочка —ая capsula unilocu- 
lata.

одноголбвчатЦый (с одной иорзимиой 
или с оЭкиж золозчатьыи соцее- 
тиеж) monocephalus, a, um ad/.; 
unicapitdtus, a, um ad/, (реже):



веточки —ые (несущие одну кор
зинку) ramuli monocephali; сте
бель — caulis monocephalus.

одногуб[1ый unilabiatus, a, um ad;'.: 
венчик — corolla unilabiata; ча
шечка —ая calyx unilabiatus.

однодбльность эк. monocotyledonia, 
ae /. I.

однодбльнЦый monocotyledoneus, a, 
um ad/.: —ые растения plantae 
monocotyledoneae; —ые расте
ния (а качестве таксона) Liliopsida 
orum м. П; Monocotyledoneae, arum 
/. I; Monocotyledones, um /. III 
созл.; Monocotyledonopsida, orum 
м. II.

однодомность ж. 1. (no отноюеммю 
к рааличнюж зруипаж растений, 
но обмчно о ^аеткоамж растенмяж) 
mondecia, ае /. I; ^  женская 
—gynomonoecia, ае /. I; ^  муж
ская — andromonoecia, ае /. I;
2. (иреижун^естаенно ко отноме- 
нию ко жжаж, но инозда в зрибаж 
и друзиж низмиж растениям) сж. 
автэщия, гетерация, парэция и 
синэция.

однодбмнЦый 1. (ср. однодомность
1.) monoicus, a, um ad/.; monoecius,
3. um ad/.: —ое растение planta 
monoica (monoecia); — (с жен
ской однодомностью) gynomonoicus, 
a, um ad/.; gynomonoecius, а, 
um ad/.: —ое (зиножонэ^мчное) 
растение planta gynomonoica (gy- 
nomonoecia); — (с .мужском 
однодомностью) andromonoicus, а, 
um ad/.; andromonoecius, a, um 
ad/.: —oe (андрожонэ^ичное) рас
тение planta andromonoica (an
dromonoecia); 2. (с обоеполнжи 
м бесполюжи или нейтральнмжи 
^аеткажи, как кораинки у Сеп- 
?аигеа еуанм) agamomon6icu3, а, 
um ad/.; agamomonoecius, а, 
um ad/.; 3. (с азтэ^ией) autoicus, 
a, um ad/.; autsecius, a, um ad/.;
4. (с зетерэ^ией) heteroicus, а, 
um ad/.; heteroecius, a, um ad/.;
5. (с парэ^ией) paroicus, a, um 
ad/.; paroecius, a, um ad/.; 6. 
(с синэ^ией) syndicus, a, um ad/.; 
aynS^eius, a, um ad/.

одножйлков11ый uninervis, e ad/.; 
uninervius, a, um ad/.: листья 
—ые folia uninervia. 

однозначный synonymus, a, um ad/. 
одноимённЦый homonymus, a, um 

ad/.: ошибочно приводится для 
русской флоры Ледебуром, кото
рый, по-видимому, спутал село Дер
бент с —ым городом errore a cl. 
Ledebour in floram rossicam recep
tum qui . pagum Derbent cum 
urbe homonyma confudisse videtur. 

однокамернНый unilocularis, e ad/.; 
uniloculatus, a, um ad/.: пыльники 
—ые antherae uniloculares (utiilo- 
culatae).

одноклеточный unicellularis, e ad/.; 
unicellulatus, a, um ad/.: волоски 
—ые pili unicellulares; —ые рас
тения plantae unicellulares; спо
рангии —ые sporangia unicellula- 
ria.

одноколбнковЦый unicolumellatus, a, 
um ad/.: стенки [ячеек] —ые muri 
unicolumellati. 

одноколбсый monostachyus, a, um 
(ep:?A.).

однокорзйночный (однозолоачатым,' 
ср.) monocephalus, a, um ad/, 

однокбсточковый monopyrenus, a, um 
ad/.

однокостянка ж . unidrilpa, ae /. I:
— голая u. nuda; — сочная u. 
succosa; — с покрывалом u. ve
lata; — сухая u. sicca, 

однокрылый unialatus, a, um ad/.;
monopterygius, a, um (ерЛА.). 

однолакунный unilacunaris, e ad/.: 
узел — nodus unilacunaris. 

однолепестный monopetalus, a, um 
ad/.

однолётнЦий 1. (живущий есезо одим 
зод) annuus, a, um ad/.: —ие 
растения plantae annuae; —ие 
травы herbae annuae; 2. (возникший 
зод тожу назад, зодоеалюй, зо- 
дичнкй) annotinus, a, um ad/.: 
ветви —ие rami annotini, 

однолетник ж. (однолетнее растение,) 
planta annua; участок —ов агеа 
(plantarum) annuarum, 

однолистный monophyllus, a, um 
ad/.; unifoliatus, a, um (ерИй.).



однолистовка ж. unifolliculus, i m. 
II: — голая u. nudus; — мало- 
семянная u. oligospermus; — соч
ная u. succosus; — сухая u. siccus;
— ягодовидная — u. baccatus. 

однолистбэковЦый unifoliolatus, a,
um аф'.: листья трехлисточковые, 
иногда редуцированы до —-ых fo
lia trifoliolata, interdum ad uni- 
foliolata reducta, 

однодопаетный unilobatus, a, um 
аф'.; umlobus, a, um аф . 

однолучевбй 1. (a разнмж значекияж) 
uniradiatus, a, um аф .; 2. (a ма- 
линолозии) monoletes аф . 

однонёрвный с,м. одножилковый. 
однообразие e. uniformitas, ^tis 

III созл.
одпоорёшек ж. uninucula, ае /. I:

— с оболочкой u. tunicata; — 
с покрывалом u. velata.

одноосевЦбй uniaxialis, е аф .: —ые 
растения plantae uniaxiales. 

однопарнопбровЦый uniduplicatopo- 
ratus, a, um аф .: пыльцевые зерна 
—ые pollina uniduplicatoporata. 

однопарнМый unigeminatus, a, um 
аф .; unigeminus, a, um аф.; 
unijugatus, a, um аф .; unijugus, 
a, um аф .; dnipar (ерМА.): лист
— folium unijugum (unijugatum); 
листочки —ые foliola unijuga (uni- 
jugata).

одноперегорбдчат[Iый uniseptatus, а, 
um аф .: споры с одной продоль
ной перегородкой (бука, продольно- 
—ые) sporae longitudinaliter uni- 
septatae.

однопёстичный monogynus, a, um 
аф'.: цветок — flos monogynus. 

одноплодолйстиковый monocarpella- 
ris, e аф'.; monocarpellatus, a, 
um аф'.: пестик — pistillum mono- 
carpellare (monocarpellatum). 

однопокрбвнЦый 1. (о мокроааж 
цаетка) monochlamydeus, a, um 
аф .: растения —ые plantae mono- 
chlamydeae; Monochlamydeae, 
arum /. I; 2. (о сежязачатке) 
unitegminatus, a, um аф'.: семя
зачаток — ovulum unitegminatum. 

однополость ж. 1. (ср. однополый 1.) 
unisexualitas, atis /. III созл.; 
diclinia, ae /. I; 2. (ср. однополый
4.) heterothallismus, i m. II. 

ОДНОПОЛЫЙ 1. (раздельнополый; араз- 
ММР  ̂ о

^еетке) unisexualis, е аф .; di- 
clinicus, a, um аф . (реже); dicimus, 
a, um аф . (реже): гаметофит — 
gametophyton unisexuale; цветок 
—' flos unisexualis; 2. (немолнмй; о 
цаетие, лименнож мкчинок или 
нестимкоа) imperfectus, a, um аф .: 
цветок — flos imperfectus; 3. 
(жокосморянзиатиный) monosporan- 
giatus, a, um аф'.: стробил — 
strobilus monosporangiatus; 4. (зе- 
упероталлмческмй, зетероупаллмч- 
нмй; нремжущестаенно у зрмбоа) 
heterothallicus, a, um аф . 

одноприцвётниковый unibractea- 
tus, a, um аф . 

однородность ж. 1. (ср. однородный
1.) homogenia, a e / .  I; 2. (ср. 
однородный 2.) uniformitas, atis 
/. III созл.; 3. (ср. однородный
3.) homomorphia, ae f. I. 

однородный 1. (золюзенннй) homoge- 
neus, a, um аф .; 2. (однообраз
ный, неаарьирующий) uniformis, 
е аф .: вид — species uniformis;

. 3. (зожожорййкмй) homomorphus, 
a, um аф .: хохолок — pappus 
homomorphus. 

однорубцбв1[ый (оЗнолучеаой; а ма- 
лмнолозии) monoletes аф.; monole- 
tus, a, um аф .: пыльцевые зерна 
—ые pollina monoleta. 

однорядно 1. (ср. однорядный 1.) 
umseriatim adv.; 2. (ср. одноряд
ный 2.) unifariam ady. 

одноряднЦый 1. (а размыл значениях) 
uniserialis, е аф .; uniseriatus, а, 
um ad/.: сердцевинный луч — 
radius medullaris uniserialis; со
русы —ые sori uniseriales; хохолок
— pappus uniserialis; семена —ые 
semina uniseriata; 2. (обючмо о про
дольное ряде) unifarius, a, um 
аф .; 3. (об орзамаж, расноложен- 
нкж ка одной оси) monostichus, 
a, um аф .: листья —ые folia 
monosticha; 4. (одмополосммй,* у 
Сйагорйу^а) monostichus, а, и т а ф . :  
кора —ая cortex monostichus. 

односемядольный с.и. однодольный, 
односемянка ж -monachenium, ii н. II. 
односемянный monospermus, a, um 

аф .: плод — fructus monospermus; 
стручочек — silicula monosperma. 

однослбйнЦый unistratosus, a, um 
аф*.: гиалодерма — ая hyalocteypig 
unistratos!jgj;



бдноепоровый 4i5 озарлайлИва^ь

односпбровЦый monosporus, a, um 
ad/.: сумки —ые asci monospori. 

одноствбльнЦый trunco unico: дерево 
—ое arbor trunco unico, 

одностворчатый univalvis, e ad/, 
одностёбельпость ж. monocaulia, ае

7-1.
одностёбельнЦый unicaulis, е ad/.; 

monocaulis, е ad/. (реже): растение 
—ое planta unicaulis, 

одностблбиковый monostylus, a, um 
acf/.: пестик — pistillum monosty- 
lum.

односторонне unilateraliter adp.: сте
бель, — ветвистый caulis unilate
raliter ramosus, 

односторонне. . . secundi. . . :
—лйстный secundifolius, a, um 
ad/.; —цветковый sec ndiflorus, a, 
u m a d / . ,  и т . п .  

односторонней (однобоким 2.; ер.) 
unilateralis, е ad/.: метелка —яя 
panicula unilateralis; завиток
— inflorescentia scorpioidea. 

одностручкбвый unisiliquosus, a, um 
ad/.

однотипность ж. 1. (ер. однотипный
1.) homotypia, ае /. I; 2. (ер. од
нотипный 2.) conformitas, atis /. 
III созл.: морфогенетическая —
с. morphogenetica. 

однотипп{1ый (одмнакоеом con
formis, е ad/.: споры —-ые sporae 
conformes, 

однотычйночный, однотычйнковый 
monandrus, a, um ad?, 

однофутовый (длиной а один g5ym) 
unipedalis, e ad/.: стебель — cau
lis unipedalis. 

однохозяйность, однохозяйствен- 
ность ж. (б жиколозми," о ка- 
разитныж зрмбаж) autoecismus, i 
m. II.

однохозяйный, однохозяйственший (а 
жиколозии,* о иаразмтныж зрибаж) 
autoecius, a um ad/.; aut6icus, 
a, um ad/. 

одноцветкбвЦый uniflorus, a, um ad/.; 
monanthus, a, um ad/, (реже): 
колосок — spicula unif lora; стрелка 
—ая scapus uniflorus. 

ОДПОЦвётнЦый 1. (оЗимаконмй но ок
раске) cdncolor, 6ris ad/.; hom6- 
chrous, a, um (ерМА.): листья —ые 
folia concoloria; ножка —ая со 
шляпкой stipes pileo concolor; 2.

(не?мстрмй, без рисунка) unicolor, 
oris ad;.: лепесток — petalum 
unicolor; 3. (зол^ожрол^нмй) homo- 
chromus, a, um ad;.: корзинки 
—ые calathidia homochroma. 

одночленный monomerus, a, um ad/.: 
гинецей — gynoeceum monomerum. 

одно шпорцевый unicalcaratus, a, um 
ad/.: венчик — corolla unicalca- 
rata.

одноядернЦый uninuclearis, e ad/.; 
uninucleatus, a, um ad/.: клетки 
—ые cellulae uninucleares. 

одобрение с. 1. (признание) аррго- 
bdtio, o n i s / .  III созл.; compro
batio, onis /. III  созл.; probatio, 
onis /. III созл.; 2. (рекомендация) 
commendatio, onis /. III созл. 

одобренный 1. (признанным) appro
batus, a, um par?, (approbo); com
probatus, a, um par?, (comprobo); 
probatus, a, um par?, (probo); 2. 
(рекожендоеаннкй) commendatus, a, 
um par?, (commendo), 

одобрить, одобрять 1. (одобрительно 
относиться) approbo, dvi, atum, 
are verb. 1; comprobo, avi, atum, 
are verb. 1; probo, avi, atum, are 
иегЬ. 1; 2. (рекожеидоеать) com
mendo, avi, atum, are verb. 1. 

одревеснёвшЦий lignificatus, a, um 
ad/.; lignosus, a, um ad/.: стебли 
из —его основания травянистые 
caules e basi lignosa herbacei, 

одревеснёние с. lignificdtio, 6nis /. 
Щ с о з л .

оживающий redivivus, a, um ad/, 
ожидаемый exspectandus, a, um ge- 

гижйс. (expecto); perspiciendus, a, 
um g#rMnd?y. (perspicio); respicign- 
dus, a, um gerMnd?^. (respicio); 
sperandus, a, um par?, (spero). 

ожидйни[)е с. exspectatio, onis /. III 
сезл.; spes, spei /. V: против 
—я (аедреки ожиданию) contra 
exspectationem (spem); -* мери
стема —я meristema exspectativum. 

ожог ж. adustio, 6nis /. I I I  созл. 
озаглавить сж. озаглавливать. 
озагл^вленнЦый attituMtus, a, um 

par?, (attitulo); inscriptus, a, um 
par?, (inscribo): статья, —ая «Но
вый род семейства ЗсгорМаг:а- 
ceae» commentatio «Genus novum 
Scrophulariacearumo inscripta. 

озаглавЦливать attitulo, dvi, atum, 
are Perb. 1; inscribo, scripsi, scrip-



tum, ere uer&. 3.: автор —ил 
свое сочинение «О болезнях ра
стений)) auctor suum opus «De mor
bis plantarum)) inscripsit, 

озеленённое с. viridificatio, onis /. 
III созл.: широко применяется 
для —я городов multum ad urbium 
viridificationem adhibetur, 

озерко с. lacilsculus, i m. II. 
озёрнЦый lacilster, tris, tre аф'.; 

limneticus, a, um (ep:?A.): — во
доем aquarium lacustre; —ые рас
тения plantae lacustres. 

бзерЦо с. lacus, us m. IV: дистрофное
— 1. dystrophicus; мезотрофное
— 1. mesotrophicus; олиготрофное
— 1. oligotrophicus; пресное — 1. 
dulcis; соленое — 1. salsus; эв- 
трофное — 1. eutrophicus; на дне 
(но Зму) озер in fundo lacuum; 
no берегу —a ad ripam lacus.

озймЦый autiimno satus; hiemalis, 
e аф'.: —ые хлеба frumentum au
tumno satum (frumentum hiemale), 

озимь ж. cultura autumni sata, 
ознакомление с. cognitio, onis /. 

III созл.
ознаменование с. 1. (какозо-либо 

раЗостмозо собмтия) celebratio, 
onis, /. III созл.; 2. (Зос?тюнри.ме- 
чауиедьмозо собю?иия а ироимож) 
commemoratio, o n i s / .  III  созл.; 
memoria, ае /. I: специальный том, 
изданный в — четырехсотлетия 
Упсальского университета volu
men in memoriam quattuor saecu
lorum ab universitate Upsaliensi 
peractorum extra ordinem edi
tum.

означать significo, avi, atum, are 
yerb. 1: что —ет название расте
ния «Phellandriurti)), не вполне 
ясно quid nomen plantae «Phellan- 
driurti)) significet non satis per
spicuum est. 

оидизация ж. oidizdtio, onis /. III
С03Л.

оидиоспбра ж. oidiospora, ae / . I. 
оидиофбр ж. oidiophorum, i я. II;

oidiophorus, i m. II. 
ойдиНяэк. oidium, i int.  II: —и бес

цветные oidia hyalina. 
оказывать; -* — влияние (ср. влия

ние) confero, tuli, collatum, ferre 
perb. :rr.

ок&зываЦться appareo, ui, —, ёге 
мгЬ. 2; deprehendor, preMnsus

sum, prehendi perb. 3 (рам. к de
prehendo); evado, vasi, vasum, ere 
yerb. 3: —ется, в Прибалтике 
встречается пять видов рода т! Zo- 
ресигиз Alopecuri generis species 
quinque in provinciis Balticis oc
currere apparet; это растение уже 
в середине июня иногда —ется 
совершенно отцветшим planta haec 
interdum medio Junii penitus de
florata deprehenditur; цветки, со
гласно описанию, пятичленные, 
но, [если судить] по рисунку, 
то они [на самом делеГ —ются 
шестичленными flores pentameri 
descripti, ex icone hexameri eva
dunt.

окаймление с. marginatio, onis /. III
С03-Я.

окаймлённо. . . lomato. . . (а слоааж 
зреческозо мроисжоэкЗения; от

— кайма): —лйст- 
ный lomatophyllus, a, um (ер:?А.); 
—плодный lomatocarpus, a, um 
(ерйй.), и т .  п. 

окаймлённЦый 1. (а разнюж значе- 
нияж) marginatus, a, um par?, 
(margino): лист — folium margi
natum; 2. (чам^е не у цаеткоаюж 
растений) limbatus, a, um аф'.: 
листья, узко —ые folia anguste 
limbata; -* пора —ая porus torosus; 
-* узко — marginulatus, a, um 
(ер:'?А.); stenolomus, a, um (ер:?А.). 

окаймляющЦий marginans, antis par?, 
(margino): гнезда пыльника, —ие 
довольно широкий связник anthe- 
rae loculi connectivum latiusculum 
marginantes, 

окаменёвший сж. окаменёлый. 
окамеиелостЦь ж. petrifactum, i к. 

II: коллекция —ей collectio petri-
factorum.

окаменёлЦый petrifactus, a, um аф .; 
petrificatus, a, um аф .: —ое дерево 
arbor petrifacta; — ствол truncus 
petrificatus; -* —ая древесина li- 
thoxylon, i н. II; -* — корень 
rhizolithus, i m. II; -* — плод 
carpdlithus, i m. II; — цветок 
antholithus, i m. II. 

окаменёние с. petrificatio, onis /.
III созл. 

оканчивать сж. окончить. 
оканчивающЦийся 1. (чеж-либо, 

расиоложенкюж на конце) termi
natus, a, um par?, (termino): пла



стинки, наверху заостренные и 
—иеся колючкой laminae apice 
acutatae spinescenti-terminatae;
2. (исчезающий) desinens, entis par?, 
(desino): жилка, —аяся в вер
хушке листа nervus in apice folii 
desinens; 3. (иережоЗящмй ao что- 
либо; ср. переходящий 2.) abiens, 
entis par?, (abeo); desinens, 6ntis 
par?, (desino); excurrens, entispar?, 
(excurro).

окапывать ablaqueo, avi, atum, are 
verb. 1.

окатанн[1ый provoliltus, a, um par?, 
(provolvo); rotundatus, a, um par?, 
(rotundo): среди —ых камней inter 
lapides provolutos (rotundatos). 

о.!ейн ж. oceanus, i m. II: Тихий —
О. Pacificus. 

океанйческНий oceanicus, a, um ad/'.:
.—ая область regio oceanica. 

океанографйческЦий oceanographi- 
cus, a, um ad;'.: —ая станция 
statio oceanographica. 

окисление с. oxydatio, onis /. III 
созл.: вызывает слабое — oxydatio- 
nem exiguam provocat. 

окнЦб с. fenestra, ae /. I: в —ax 
на глубоких торфяниках in turfo- 
sis profundis, in fenestris, 

окнообразно fenestratim ady.; -* — 
продырявленный fenestratus, a, um 
ad/.: отростки, — продырявленные 
processus fenestrati, 

около 1. (у, близ) ad ргаер. сити асс.; 
apud ргаер. сит  асс.; circa ргаер. 
си т  асс.; juxta ргаер. сит асс.; 
ргбре ргаер. сит асс.; поп 
procul: — дорог ad vias; — города 
apud urbem; — хребта Тарбагатай 
circa jugum Tarbagatai; — села 
juxta pagum; — ручья prope rivu
lum; 2. (приблизительно) circa 
ргаер. сит асс.; circiter adр.: — 
1200 м над уровнем моря circa 
1200 m supra mare; 3. (о арежеки) 
sub ргаер. сит асс.: цветет — сере
дины июля floret sub medium Julii, 

около. . . 1 .  (аоме) p a r a . . .  (а сло- 
ааж зреческозо иромсжоэкЗения; 
о т  пара — около); 2. (аокруз) 
peri. . . (а слоааж зреческозо про- 
мсжоэкЗения; о т  чер! — вокруг), 

окололепестный peripetalus, a, um 
<zd/.

околопестичный perigynus, a, um 
ad;'.: диск — discus perigynus; 
цветок — flos perigynus. 

околоплодник ж. (перикарпий 1.;
ср.) pericarpium, ii и. II. 

околоустьичнЦый; -* —ые (побочные 
и аеиечние) клетки cellulae рага- 
stomatales; -* —ые (побочные) 
клетки cellulae accessoriae (sub
sidiariae); -* —ые (ижеющие от
ношение к иерыстожу) клетки cel
lulae peristomiales. 

околоцветник ж. perianthium, ii я. 
II; perigonium, ii п. II: — асим
метричный р. asymmetricum; — 
бесцветный р. hyalinum; — бума- 
жистый р. chartaceum; — в двух 
кругах (Заурядный) р. biseriale 
(biseriatum); — венчиковидный р. 
corollinum (corollaceum — реже);
— верхний р. superum; — воронко
видный р. infundibuliforme; — 
гвоздевидный р. claviforme; — 
гипогинный (моЗиестичкий, при 
аержней зааязи) р. hypogynum;
— гомоморфный р. homomorphum;
— [при плодах] губчатый р. spon
giosum; — двойной: наружный — 
чашечковидный, внутренний — 
венчиковидный р. duplex: exterius 
calycinum, interius corollinum; — 
двойной, состоящий из чашечки 
и венчика р. duplex e calyce 
et corolla constans; — дву. . . 
(трех. . . , четырех. . . , пяти. . . , 
шести. . .)зубчатый р. bi. . . 
(tri. . . , quadri. . . , quinque. . 
sex. . .)dentatum; — дву. . . 
(трех. . . , четырех. . . , пяти . . ., 
шести. . . , семи. . . , восьми. . .)- 
листный (листочкоаый) р. di. . . 
( t r i . . . ,  tetra. . . ,  penta. 
hexa. . . , h e p t a .  . . , o c t o .  ..)phyl- 
lum; — дву. . . (трех. . . , четы
рех. . . , пяти. . . , шести. . .Ло
пастный р. bi. . .  ( t r i . . . ,  
quadri. . . ,  q u i n q u e . . . ,  sex. . . )-  
lobum (lobatum); — дву. . . 
(трех. . . , четырех. . . , пяти. . . , 
шести. ..)надрезный р. bi. . .  
(tri. . . ,  q u a d r i . . . ,  q u i n q u e . . . ,  
sex. . . ) f i d u m ; — дву. . . (трех.  . . ,  
четырех. . . , пяти. . . . ше с т и .  . . )-  
раздельный р. bi. . . (tri. . . , 
quadri. . . ,  q u i n q u e . . . ,  sex. . . )-  
partitum; — двурядный p. bise
riale (biseriatum); — дву. . .
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(трех. . . , четырех. . . , пяти. . 
шести. . .)членный р. di. . . 
( t r i . . . ,  tetra. . . ,  penta. . . ,  
hexa. . .)merum; — зачаточный p. 
rudimentarium; — из 1—5 плен
чатых листочков р. 1—5-phyl- 
lum, phyllis membranaceis; — ко
жистый p. coriaceum; — колесо
видный p. rotatum; — колоколь
чатый p. campanulatum; — кув
шинчатый p. urceolatum; — ле
пестковидный p. petaloideum; — 
лодочковидный p. naviculare; — 
ложный pseudoperianthium, ii и. 
II; — малозаметный sp. subincon- 
spicuum; — мелкий^p. minutum;
— мясистый p. carnosum; — на
верху с отверстием p. vertice ore 
praeditum; — невзрачный p. in
conspicuum; — неправильный р. 
irregulare (zygomorphum); — ниж
ний p. inferum; — обратнопира
мидальный р. obpyramidatum; — 
однорядный р. uniseriale (uniseria- 
tum); — окрашенный (ме зеле мюй) 
р. coloratum; — опадающий р. de
ciduum; — остающийся р. persi
stens; — отсутствует р. nullum;
— перепончатый (кожието-плек- 
чдтюй, сужокожистюй) р. gluma- 
ceum; — перигинный (околоиестмч- 
нюй, при иолумижмей заеязи) р. 
perigynum; — пленчатый (ср. 
пленчатый 1.—3.) р. glumaceum 
(membranaceum, scariosum); — по- 
луверхний р. semisuperum; —, 
после цветения увеличивающийся 
и заключающий в себе плод р. 
post anthesin auctum, fructum in
cludens; — правильный p. regulare 
(actinomorphum); —, при плодах 
крылатый (е крмльяжи) р. fructi
ferum alatum; —, при плодах 
не изменяющийся р. fructiferum 
immutatum; —, при плодах твер
деющий р. fructiferum induratum;
— простой р. simplex; — раздель
нолистный (свободнолистный) р. 
choriphyllum (eleutherophyllum);
— свободный р. liberum; — сжа
тый р. compressum; — со срос
шимися листочками (сиаймолист- 
нюй, сростмолистмюй) р. gamo- 
phyllum(monophyllum, indivisum— 
реже м более устар.); р. gamo- 
tepalum (syntepalum); — спайный 
р. connatum; — спиральный р. spi-

rale; — сростнолистный с.ж. — со 
сросшимися листочками; — сухой 
р. siccum; — с цилиндрической 
трубкой р. tubo cylindraceo; — тра
вянистый р. herbaceum; — трубчато
воронковидный р. tubuloso-infun- 
dibuliforme; — трубчатый (цилинд
рический) р. tubulosum; — увя
дающий р. marcescens; — упро
щенный р. simplificatum; — цик
лический р. cyclicum; — цилин
дрический сж. — трубчатый; — 
чашечковидный р. calycinum; — 
чешуевидный р. squamiforme; — 
членистый р. articulatum; — ши
рококолокольчатый р. late cam
panulatum; — эпигинный (маЗ- 
пестмчнюй, при нижней заеязи) 
р. epigynum; — в двух трехчлен
ных кругах (буке, двойной, в каж
дом ряду трехчленный) р. duplex, 
in serie trimerum (duplici serie 
trimerum); — или простой, срос
шийся с завязью, или двойной 
р. modo simplex cum ovario con
natum, modo duplex; плоды, 
сильно выступающие из —a fruc
tus e perianthio (perigonio) longe 
exserti; -* без —а (аолюй) nudus, 
a, um цветок без —a flos
nudus; -* с —ом perigoniatus, а, 
um яф'.: цветок с —ом flos perigo
niatus; -* доля (лопасть) —а ре- 
rianthii (perigonii) lacinia (lobus):
— колокольчатый, лопасти [его] 
продолговатые, равные р. cam
panulatum, lobis oblongis, aequa
libus; — лепестковидный, 4 - 5 -  
раздельный, доли [его] в почко- 
сложении черепитчатые р. peta
loideum 4—5-partitum laciniis 
aestivatione imbricatis; — пяти- 
надрезный, лопасти [его] не
сколько мясистые р. quinquefi- 
dum, lobis carnosulis; — пяти
раздельный или пятинадрезный, 
доли [его] вогнутые, по краю зуб
чатые, черепитчатые р. quinquepar
titum vel quinquefidum laciniis 
concavis margine dentatis imbri
catis; листочек (<fлистика, <?ли- 
стокд) —a peridnthii (perigonii) 
phyllum; perianthii (perigonii) folio
lum (реже); segmentum, i к. II; t6- 
palum, i к. II (последний термин 
особенно часто употребляется, 
если специально различается про-



стой около^ееткик — perigonium): 
листочки (члены) —а свободные, 
сходные между собой или диффе
ренцированные на чашелистики 
и лепестки, в почкосложении че
репитчатые или створчатые peri- 
gonii phylla libera, conformia vel 
exteriora calycina interiora corol- 
lina, aestivatione imbricata vel 
valvata; листочки —а лепестко
видные tepala petaloidea; листочки 
—а равные [между собой] или 
неравные tepala aequalia vel inae
qualia; — шестилистный, листочки 
[его] расположены в двух чере
дующихся мутовках р. hexaphyl- 
lum, tepalis in verticillos duos alter
nantes dispositis; -* сегменты —a 
perianthii (perigonii) segmenta: сег
ментов —а три, почти равных 
или неравных [по величине] pe
rianthii segmenta tria,  subaequalia 
vel inaequalia; — состоит из шести 
сегментов: из трех наружных, назы
ваемых чашелистиками, а из вну
тренних два боковых называются 
лепестками, а третий — губой pe
ri anthium e segmentis sex constans: 
tria exteriora sepala, ex interioribus 
duo lateralia petala, tertium label
lum dictum; -* трубка —a perian
thii (perig6nii) tubus: трубка —a 
короткая, сегменты отгиба в числе 
шести, неравные [по величине] peri
anthii tubus brevis, limbi segmentis 
sex, subaequalibus.

ОколоцветнЦый (относящийся и ие- 
ризомию) perigonialis, е аф .; -* 
—ые пленки, —ые чешуйки (%еет- 
коеюе илемжи, лодикулю; у Роа- 
сеае) lodiculae, arum /. I. 

оконечностЦь ж. extremitas, atis /. 
III созл.: на южной —и острова 
in extremitate meridionali insulae, 

окончание с. 1. (ср. окончить) abso- 
Mtio, o n i s / .  III созл.; finis, is 
m. III сжею.; 2. (комчик) apicu- 
lus, i nt. II: остевидное — apicu- 
lus aristiformis; 3. (жидок, cocy- 
doa и m. и.) terminatio, onis 
/. III созл.; 4. (слоеа) flexio, onis 
/. I II  созл. 

окон*6тельнЦый 1. (последний) f ina
lta, e яф .; uitimus, a, um аф'.: 
—oe голосование suffragatio fi
nalis; — вывод conclusio ultima, 

оибнчато fenestratim adu.

окончатый fenestrdtus, a, um аф. 
оконченный (cp. также завершенный) 

absoliltus, a, um par?, (absolvo); 
finitus, a, um par?, (finio), 

окончить absolvo, solvi, soldtum, 
ем ver&.3; finio, ivi, itum, ire 
ver&. 4.

окоп ж. fossa propugnatoria. 
окоренение сж. укоренение, 
окорка (ср. окорять) decorticatio, 

o n i s / .  III созл. 
окорять (снижать кору) decortico, 

avi, atum, are yerb . l .  
окостенелый ossificatus, a, um (ep:'?A.). 
окраинЦа ж. margo, inis m. III 

созл.: краевые ребра соприка
саются с расширенной —ой [ме- 

икарпия] juga lateralia margini 
ilatato contigua; по —ам (обочи- 

наж) дорог ad viarum margines; 
по —e (опушке) леса ad marginem 
silvae; по —ам полей ad margines 
agrorum; -* — семянки (буке, 
хохолок коронковидный) pappus 
coroniformis. 

окраскЦа ж. (%aem) color, oris m. 
III созл.; coloratio, onis /. III 
созл.: — белая color albus; листья 
обычно без антоциановой —и folia 
vulgo sine coloratione anthocyanea; 
от близких видов отличается —ой 
цветков a speciebus affinibus colo
ratione florum differt; -* с покров
ной —ой suffdsus, a, um par?, 
(suffundo): плоды с кирпично
красной —ой fructus rubore 
latericio suffusi, 

окрашенно. . . chromato. . . , chro- 
m(o). . . (e слоеаж зреческозо 
ироисжождения,' о т  з*к"= —
окраска): —щетйнковый chromato- 
c h ^ tu s  a, um (ер??А.); —зубчатый 
chromatodontus, a, um (ер:?А.), 
и т. п.

окрашенЦный 1. (обладающий той 
или иной, обмчмо естестеенкой 
окраской) coloratus, a, um par?, 
(coloro): брактеи —ные bracteae 
coloratae; лист — folium colora
tum; цветок, неярко — flos pal
lide coloratus; цветок ярко — flos 
laete (lucide) coloratus; чашечка 
—ная calyx coloratus; 2. (искус
ственно) tinctus, a, um par?, 
(tinget); fucatus, a, um par?, (fuco) 
(рейсе): сосуды —ы (модипсь под



рмсумкож) vasa tincta sunt; 3. 
(с разживой окраской; ср. размы
тый) suffusus, a, um par?, (suf
fundo).

. . . окрашенный (ср. также 
...цветны й) . . . c o l o r  (еслоеаж 
латмискозо дроисжождеиия);
. . . chromus, . . . chrous (9 слоеаж 
зреческозо кроисжождения; от  
Хрйр.ж, atos — окраска): пестро— 
poecilochromus, а, um (ер:?А.); 
черно— melanochrous, a, um 
(ер:?А.), и т .  m 

окрашивание с. coloratio, onis /. 
III созл.: прижизненное — с. 
vitalis (in vivo). 

окрашиваЦть tingo, tinxi, tinctum, 
ere yerb. 3; coloro, avi, atum verb. 
1 (реже); fuco, avi, atum, are 
yerb. 1 (реже): отвар этой травы 
—ет шерсть в желтый цвет deco
ctum hujus herbae lanam colore 
luteo tingit, 

бкреа сж. раструб. 
окремневш[]ий, окремнелЦый silicifi- 

catus, a, um ad;'.; silicosus, а, 
um ad/.: —ие бугорки tubercula 
silicificata; —ые клетки cellulae 
silicificatae; створка сильно —ая 
valva valde silicosa. 

окремнение с. silicificatio, onis /.
III созл. 

окремнённый сж. окремневший. 
окрестностЦи ж. жн. adjacentia, ium 

к. III зласн.; vicin(i)a, orum к. 
II; vicinitas, atis /. III созл.: 
в —ях города (села) in adjacenti
bus (vicinis, vicinitate) urbis (pagi), 

окроплённый aspersus, a, um (ep??A.);
conspersus, a, um (epMA.). 

округ ж. districtus, us m. IV: флори
стический — d. floristicus. 

округлённо- rotundato-: коробочки 
—почковидные capsulae rotundato- 
reniformes. 

округлённый rotundatus, a, um ad/.: 
листья при основании —ые folia 
basi rotundata, 

округло 1. (кремжущестаенио о дло- 
скиж телаж) orbiculari-, orbiculdto-, 
rotundato- (бука, округленно-): ле
пестки —-почковидные petala от- 
biculari-reniformia; листья —-пя
тиугольные folia orbiculato-pen- 
tagona: лист —-яйцевидный 
lolium rotundato-ovatum; 2 . (об

объежимж тела ж) sphaerico-, 
sphaero. . .: семена —-углова- 
тые semina sphaerico-angulata; 
—плодный sphaerocarpus, a, um 
(epf?A.); пыльцевые зерна —-уг
ловатые pollina circulari-angularia. 

округлЦый 1. (чаще о клоскиж теляж 
или об общеж контуре) orbicula- 
ris, е ad/.; orbiculatus, a, um а<7/.; 
rotundatus, a, um ad/.; subrotun
dus, a, um ad/.: конечный листочек 
почти — foliolum terminale subor- 
biculare; лист — folium orbi cu
lare (rotundatum, subrotundum); 
створки —ые valvae orbiculares; 
крона —ая coma rotundata; 2 . 
(об объежниж телаж) suhglo- 
bosus, a, um ad;'.; sphaeroideus, 
a, um a<%/.; sphaeroidalis, e ad/, 
(реже); sphaericus, a, um ad/, 
(реже): семена —ые semina sphae- 
roidea; *- пыльцевые зерна —ые 
pollina circularia; -* пыльцевые 
зерна —ые, но несколько вытяну
тые в продольном направлении 
pollina prolata; -* пыльцевые зерна 
—ые, но несколько сплющенные 
у полюсов pollina oblata; 4. (а ло- 
деречнож сечении) teres, etis а<%/.: 
стебель — caulis teres; черешок
— petiolus teres. 

окружаЦть cingo, cinxi, cinctum, ere 
иегЬ. 3; circumcingo, cinxi, cinc
tum, ere verb. 3; circumdo, dedi, 
datum, are verb. 1 : листья, которые 
—ют основание стрелок, прямо
стоячие folia quae basin scaporum 
circumdant erecta sunt. 

окружающЦнй 1. (ср. окружать) cin
gens, entis par?. (cingo); circnm- 
cingens, entis par?, (circumcingo); 
circumdans, antis par?, (circumdo);
2 . (соседний, прилезающий) circdm- 
jacens, entis par?, (circumjaceo): 
флора —их территорий flora 
regionum circumjacentium. 

окружённЦый 1 . (e рдзнмж значенияж) 
cinctus, a, um par?, (cingo); cir
cumcinctus, a, um par?, (circum
cingo); circumdatus, a, um par?, 
(circumdo): плод, у основания — 
чашечкой fructus calyce basi cin
ctus; семена, —ые узким перепон
чатым крылом semina ala angusta 
membranacea circumcincta; луко
вица почти шаровидная, —ая лу



ковичками bulbus fere globosus, 
bulbillis circumdatus; 2. (оберну
тый,- ср.) involucratus, a, um par?, 
(involucro); involutus, a, um par?, 
(involvo); obvallatus, a, um par?, 
(obvallo); velatus, a, um par?, 
(velo) (реже). 

окружностЦь ж. ambitus, us m. IV; 
peripheria, ae /. I (реже): кор
зинка гетерогамная, с пестичными 
цветками, расположенными по —в 
calathidium heterogamum, floribus 
femineis in ambitu sitis; цвето
ложе, по —и снабженное немного
численными линейными прицвет- 
ничками receptaculum ad ambi
tum bracteolis paucis linearibus 
onustum; рубчик охватывает чет
верть —и [семени] hilum quartam 
partem peripheriae aequans, 

окрылённый (крылатый; ср.) alatus, 
a, um аф'. 

оксалат ж. oxalas, atis ж. III созл.: 
кристаллы —а кальция Calcii оха- 
latis crystalli, 

окси. . . оху. . . (а слоааж зреческозо 
кроисжождения; от  — кис
лый, острый), 

оксиломезофйт ж. oxylomesophyton, 
i к. II.

оксилофйльный oxylophilus, a, um 
аф.

оксилофйт ж. oxylophyton, i й. II. 
оксифйт ж. oxyphyton, i к. II. 
октант ж. octans, antis m. III с.меш. 
октаэдрйческЦий octdedrus, a, um 

аф'.: семена —ие semina octaedra. 
октоплбид ж. octoploidum, i к. II. 
октябрЦь ж. October, bris m. III 

смет.: плодоносит в начале —я 
fructiferat initio Octobris, 

октябрьский October, bris, bre аф. 
окулировка ж. inoculatio, onis /. 

III созл.
окультуреннЦый 1. (ааеЗенмый а куль

туру) in cultdram indictus; 2. 
(аоздйланнмй) editus, a, um par?, 
(colo): —ые почвы sola culta, 

окультуривание с. culturatio, onis /. 
H) созл.

окультуривать 1. (растения/ ааоЗить 
a культуру) in culturam inddeere;
2. (обрабатыаать дочеу) colo, 
c61ui, editum, ere ver&. 3. 

окуляит ж. oculans, antis m. III 
сжею.

онудйр ж. ocular, aris к. III зласн.

окуривание с. (дЗуммза^мя) fumigatio, 
o n i s / .  III созл. 

окучивание с. accumulatio, onis /. 
III созл.

окучивать accumulo, avi, atum, are 
ver&. 1.

оледеневать glacio, avi, atum, are 
yerb. 1.

оледенение с. glaciatio, onis /. III
С03Л.

олёнЦь ж. cervus, i m. II; -* цвета 
шерсти —я cervinus, a, um аф . 

олеопласт ж. oleoplastus, i m. II. 
олеосбма ж . oleosoma, atis и. III 

созл.
оливинофйт ж. olivinophyton, i я. II. 
оливковатый (об окраске) olivascens, 

entis аф*. 
оливковйдный oliviformis, е аф. 
оливково-зелёный, оливковый oli- 

vaceus, a, um аф. 
олиг(о). . . olig(o). . . (a слоааж ape- 

ческозо кромежожденмя; о т  
oX^os — немногий). 

олигархнЦый oligarchus, a, um аф'.: 
—ые органы organa oligarcha. 

олигобластйческЦий oligoblasticus, а, 
um аф .: —.ие формы formae oli- 
goblasticae. 

олигобластия ж. oligoblastia, ае /. I. 
олигогалйнный oligohalinus, a, um 

аф .: — водоем aquarium oligo- 
halinum.

олигогалбб ж. oligohalobion, ii к.
II; oligohalobium, ii к. II. 

олигокарпия ж. oligocarpia, ае /. I. 
олигоксйльнЦый oligoxylus, a, um 

аф'.: растения —ые plantae oli- 
goxylae.

олигомеризация ж. oligomerizatio, 
onis /. I l i  созл.: — гинецея о. gy- 
noecei.

олигомерйя ж. oligomeria, ае /. I. 
олигомерный oligomerus, a, um аф .: 

гинецей — gynoeceum oligomerum. 
олигосапрбб ж. oligosaprobion, ii 

к. II; oligosaprobium, ii к. II. 
олигосапрббнЦый oligosaprobius, а, 

um аф'.: растения —ые plantae 
oligosaprobiae. 

олиготйп ж. oligotypus, i m. II. 
олиготйпный oligotypus, a, um яф .:

— род genus oligotypum. 
олиготрбфнЦый oligotrophicus, a, um 

аф .: —ое болото palus oligotro- 
phica.



олигофаги 422 онтоморфогенез

олигофаги ж. жн. oligophagi, orum 
m . H .

олигоцёв л . oligoca^num, i я. II. 
олигоценовЦый oligoca^nicus, a, um 

—ые растения plantae oligo- 
caenicae.

олйственный сж. облйств(л)енный. 
олуговение с. pratificatio, onis /.

III созл.
омбро. . . ombr(o). . . (а слоааж 

зреческозо кромсжоэкденмя; от  
ор.рро5 — дождь). 

омброгеннЦый ombrogenus, a, um 
ad/.: болота —ого питания palu
des ombrogenae. 

омброгидрохорйя ж. ombrohydrocho- 
ria, а е / .  I. 

омброгидрохбрнЦый ombrohydro- 
chorus, a, um ad/.: растения —ые 
(ожброзмдрожорм) plantae ombro- 
hydrochorae. 

омброфйльн]1ый ombrophilus, a, um 
ad/.: —ые растения (ожбро^мли) 
plantae ombrophilae. 

омброфйт ж. ombrophyton, i к. II. 
омброфббнЦый ombrophobus, a, um 

ad/.: —ое растение planta ombro- 
phoba.

омнипотентность эк. omnipotentia, 
ае /. I.

омнипотёнтный omnipotentidlis, e а^/. 
омолаживание, омоложёпие с. reju- 

venatio, 6nis /. III созл.; rejuvenis- 
centia, а е / .  I. 

омоним ж. homdnymum, i к. II: 
более поздний — h. recentius; 
более ранний — h. prius; незакон
ный — h. illegitimum. 

омонимйческЦий, омонимичный ho- 
monymicus, a, um а^/.; homony
mus, a, um ad/.: —ие названия 
nomina homonymica. 

омопимйя эк. homonymia, ае /. I. 
омут ж. gurges, itis m. III созл.;

vorago, inis /. III созл. 
омываемЦый irrigatus, a, um par%. 

(irrigo): по скалам, —ым пресной 
водой ad saxa aqua dulci irrigata, 

он, она, оно hic, haec, hoc ргод.; 
is, ea, id ргок.; ille, illa, illud 
ргом.: я  видел его изображение 
(этозорастения) hujus iconem vidi; 
вид, сходный с предыдущим, од
нако отличается от него структу
рой цветка species praecedenti si
milis ab ea tamen floris structura

differt; листья с полуяйцевидпыми 
лопастями, с заметным надрезом 
между ними folia lobis semiovatis, 
incisura inter eos conspicua; листья 
с черешками, короче пластинки 
или равными ей folia petiolis 
lamina brevioribus vel eam aequan
tibus; многие из них complures 
eorum; нижние листья эллиптиче
ские, стеблевые — похожие на них 
folia inferiora elliptica, caulina 
iis conformia; о секции СумамсА:са 
рода .<4sperMZae и ее сибирских 
видах de sectione Cynanchica gene
ris Asperulae et ejus speciebus sibi- 
ricis; русские виды рода СмарАа- 
Пмт и их родственные связи 
species rossicae generis Gnaphalii et 
earum affinitas; стеблевые листья 
обычно длиннее междоузлий, 
реже — короче их folia caulina 
pro more internodia superantia, ra
rius eis breviora; в этом труде 
имеются замечания Линнея по по
воду различных сибирских расте
ний, присланных ему Гмелином 
in opere hoc insunt Linnaei ani
madversiones in plantas Sibiriae 
varias a cl. Gmelin cum illo 
communicatas; столбик, равный за
вязи, но вместе с ней короче тычи
нок stylus ovarium aequans, sed 
cum illo staminibus brevior; -*- 
он же, она же, оно же idem, 
6adem, idem pro??.: они же (аатори, 
коллекторы м т .  к.) iidem; их же 
(тея эке аатороа, коллектороа м 
т .  к.) eorundem.

бнкус ж. (а калмнолозмм) 6ncus,
i т .  II.

онто. . . onto. . . (a слоааж зреческозо 
дромсжоэкЗенмя,* о т  ov, ovtos — 
сущее).

онтогенёз ж. ontogenesis, is /. III 
зласн.: — цветка у видов рода 
Drymus о. floris in speciebus gene
ris Drymi.

онтогенетика эк. ontogenetica, ae 
/. I.

онтогенетйчески ontogenetice a<%v.; 
aspectu ontogenetico.

онтогенетический ontogeneticus, a, 
um a<%/.: — метод methodus onto
genetica.

онтогения эк. ontogenia, ae /. I.
онтоморфогенез ж. ontomorphogene- 

sis, is /. III зласн.



оо. . . оо. . . (а слоааж зреческозо 
дромсжожйенмя,* о т  &ov — яйцо), 

ооапогамия ж . ooapogamia, ае /. I. 
ооапог^мный ooapogamus, a, um

аф .
ообластемнНый; —ая нить filum 

ooblastematicum. 
оогжиета ж. oogameta, ае /. I. 
ооМмия ж . oogamia, ае /. I. 
оогамный oogamus, a, um аф. 
оогонйдия ж. oogonidium, ii к. II. 
оогбни]1й ж. oogonium, ii к. II: —и 

интеркалярные oogonia intercala
ria; —и одиночные о-а solitaria; 
—и парные о-а geminata; —и 
с одной (двумя, восемью) яйце
клетками о-а mono. . . (di. . . , 
octo. . .)spora; —и терминальные 
о-а terminalia; —и шаровидные 
или эллипсоидные о-а globosa vel 
ellipsoidea; -* поддерживающие 
клетки —я (как у Дм2ЬосАае?е) 
cellulae suffultoriae. 

ооплДзма эк. ooplasma, atis и. HI 
созл.

ооспбрЦа ж. oospora, ае /. I: зрелые 
—ы гладкие, шаровидные или эл
липсоидные oosporae maturae le
ves, globosae vel ellipsoideae; —ы 
с 9—11 ребрами o-ae 9—11-costa- 
tae; —ы с двумя оболочками 
o-ae membrana duplici praeditae, 

ооспорангийж. oosporangium, ii к. II. 
оосфёра сд. яйцеклетка 3. 
оофйт ж. oophyton, i к. II. 
оошорйдий ж. oophoridium, ii к. II. 
опавшЦий dejectus, a, um par?, (de

jicio); delapsus, a, um par?, (de
labor): —ие листья folia dejecta; 
на —их ветвях in ramis dejectis; 
растения перезрелые, с большин
ством —их цветков и семянок 
plantae ultramaturae, floribus et 
acheniis plerisque delapsis; на —ей 
хвое (бука, на опавших иглах) 
in acubus delapsis; -*- с —ими 
листьями exfoliatus, a, um аф.: 
дерево с —ими листьями arbor 
oxfoliata.

опад ж. decidua, 6rum к. II: годичный
— d. annua.

«падание с. ptosis, is /. III зласн. 
(от  зреч. ntibats — падение): — 
иотвей cladoptosis, is /. III зласн.;
— листьев phylloptosis, is /. III 
яласн.; defoliatio, onis /. III созл.;
— плодов carpoptosis, is /. III

зласн.; — цветков anthopt6sis, 
is /. III зласн. 

опадйНть cddo, cecidi, casum, ere 
мгЬ. 3; decido, eidi, —, ere мгЬ. 
3; delabor, lapsus sum, labi perb. 
dap. 3: весенние листья постепенно 
—ют folia vernalia gradatim ca
dunt; чашечки у всех алтайских 
видов после цветения —ют calyces 
in omnibus speciminibus altaicis 
post anthesin decidunt; к образцу 
приложено несколько плодов, од
нако нельзя сказать, опали ли 
они именно с этого экземпляра 
или с другого specimini fructus 
nonnulli adjecti sunt, пес tamen 
discerni potest an de hoc vel illo 
delapsi sint; -* — порознь dilabor, 
lapsus sum, labi perb. &p. 3. 

опад&ющНий 1. (рано, бистро) ca
ducus, a, um аф'.: прилистники 
—ие stipulae caducae; чашели
стики —ие [при распускании 
цветка] sepala caduca; чашечка 
—ая calyx caducus; щетинки хо
холка —ие (очень рано) pappi setae 
caducissimae; 2. (ао*бще об онадаю- 
щмж орзанаж или же об орзанаж 
или частяж иж, с которижм опа
дающие части непосредственно 
сеязанм) deciduus, a, um аф .: 
венчик — corolla decidua; волоски 
—ие pili decidui; корка —ая 
cortex deciduus; лист — folium 
deciduum; почечный покров — 
perula decidua; 3. (ср. опадать) 
cadens, entis par?, (cajo); decidens, 
6ntis par?, (decido); delabens, 6ntis 
par?, (delabor); -*- — порознь 
dilabens, entis par?, (dilabor): ле
пестки —ие petala dilabentia; 4. 
(недолзоаечнмй) fugax, acis аф .: 
7?итаг:а scA?e:cAer: имеет быстро 
—ие чашелистики F. schleicheri 
sepala fugacissima habet, 

опадение с ж. опадание, 
ondn ж. opalus, i m. II. 
опалённый 1. (обзорелий) adustus, 

a, um par?, (aduro); ambustus, a, 
um par?, (amburo); deustus, a, 
um par?, (deuro); ustulatus, a, 
um par?, (ustulo); 2. (как бы об
зорелий, с черннми дятнажи) spha- 
celatus, a, um (epi?A.). 

опйловый opalinus, a, um аф. 
опасаться caveo, cavi, cautum, 6re 

twb. 2; metuo, ui, , ere p*rb.



3; timeo, ui, — , ёге per&. 2; 
vereor, itus sum, eri verb. dep. 2: 
при сушке следует — опадения 
лепестков cavendum est ne petala 
siccitate decidant, 

опасный periculosus, a, um ad/, 
опахало с. (тмд соцзетия) rhipidium,

ii м. H.
опбркулум ж. operculum, i к. II: — 

бахромчатый о. fimbriatum; — 
пленчатый о. membranaceum; —, 
прикрепленный у основания цве
толожа о. basi receptaculi inser
tum; — складчатый о. plica
tum; —, смежный с внутрен
ними тычиночными нитями о. 
filamentis interioribus contiguum. 

оперкулятнЦый operculatus, a, um 
ad?'.: сумки —ые asci operculati. 

опесчаненнЦый arenificatus, a, um 
ad/.: —ые участки areae areni- 
ficatae.

опечатЦка ж. error (typographicus); 
mendum (typographicum): важней
шие —ки errores graviores; за
меченные —ки menda typographica 
animadversa; -*- список — ок er
rata, orum д. II. 

опилЦки ж . жн. ramenta, orum д. II; 
scobis, is /. III сжем.: обитает 
на кучах —ок habitat in scobis 
acervo.

опилковйдный, опилкообразный ra- 
mentaceus, a, um ad/.; scobicula- 
tus, a, um ad/.; scobiformis, e ad/, 

опираться (оснозмзаться,* ср.) fun
dor, atus sum, ari uerb. 1 (pass. 
к fundo); * innitor, nixus (nisus) 
sum, niti ver&. dep. 3. 

описаниЦе с. descriptio, onis /. III 
созл.: долиннеевское — d. ante- 
linnaeana: исправленное — d. 
emendata; краткое — d. brevis;
— на латинском языке d. latina;
— на русском языке d. rossica; 
недостаточное — d. manca; не
полное — d. incompleta; ориги
нальное — d. originalia; повторное
— d. repetita; подробное — d. 
ampla; полное — d. completa; 
превосходное — d. optima; —, 
присланное автором d. ab auctore 
missa; хорошее — d. bona; без
— я sine (absque) descriptione; 
вид, известный мне только по —ю 
species mihi e descriptione tantum 
nota; —я новых растений descrip

tiones plantarum novarum; — но
вых родов и видов ^4sieraceae 
Asteracearum generum specierum- 
que novorum descriptio; —я расте
ний, произрастающих в Централь
ной Азии descriptiones plantarum 
in Asia Centrali nascentium. 

опйсаннЦый descriptus, a, um pari!, 
(describo): вид, плохо (напрасно, 
хорошо) — species male (frustra, 
bene) descripta; —ых видов больше 
100 species descriptae ultra 100; 
-* — обстоятельно (тщательно) 
perscriptus, a, um pari. (per
scribo).

описательнЦый descriptivus, a, um 
ad/.: —ая ботаника botanica de
scriptiva, 

описка ж. lapsus calami. 
опйсываНть describo, scripsi, scrip

tum, ere yerb. 3: это растение 
—ется по явно недостаточному 
материалу planta haec ex materia 
manifeste insufficiente describitur, 

оплетающий (обзизающий) circum
plectens, entis pari, (circumplector), 

оплодотворение с. fecundatio, onis 
/. III созл.; fertilisatio, onis /. 
III созл.: — автоматическое f. 
automictica; — апорогамное f. 
aporogama; — вегетативное f. ve- 
getativa; — генеративное f. ge- 
nerativa; — гетерогамное f. hete- 
rogama; — двойное f. duplex;
— избирательное f. selectiva; — 
изогамное f. isogama; — искусст
венное f. artificialis; — митоти
ческого типа (житотмческое) f. 
mitotica; — оогамное f. oogama;
— порогамное f. porogama; — 
постмитотического типа (доетжи- 
тотическое) f. postmitotica (лучме 
f. metamitotica); — премитоти- 
ческого типа (крежитотическое) 
f. praemitotica (лучме f. promito- 
tica); — промежуточного типа 
(дрожежуточиое) f. intermedia.

оплодотворённый fecundatus, a, um 
pari, (fecundo); fertilisatus, a, um 
a<%;'.: архегоний — archegonium 
fecundatum. 

оподзбленнЦый subcinereus (podzo- 
licus) factus: —ая почва solum 
subcinereum (podzolicum) factum. 

опбрЦа ж. adminiculum, i д. II; 
fulcimentum, i д. II; fulcrum, 
i д. II; находить —у (оснозм-



еаться) fundor, atus sum, ari 
t?er&. 1 (pass. к fundo); innitor, 
nisus sum, niti uer&. &p. 3; nitor, 
rasus sum, niti uer&. dep. 3: это 
предположение находит себе —у 
(опирается на. . . ) в данных си
стематики propositio haec notitiis 
ex botanica systematica perceptis 
fundatur; -* не иметь —ы nul
lam rationem habere: названия, 
не имеющие —ы в самой природе 
nomina in ipsa natura nullam 
rationem habentia.

опбрнЦый sustentativus, a, um аф.: 
—ые клетки cellulae sustentativae; 
-s- —ые корни radices fulcrantes; 
sustentacula, orum к. II; *- — 
пункт punctum basicum.

опорожнение с. evacuatio, onis /. III
С03Л.

опорожненный evacuatus, a, um par?, 
(evacuo).

опоясанный 1. (окруженный) cinc
tus, a, um par?, (cingo); circum
cinctus, a, um par?, (circumcingo); 
circumdatus, a, umpar?. (circumdo);
2. (e поясож м м  e поясажи) zonatus, 
a, um аф.

опоясывать (окружать/ ср.) cingo, 
cinxi, cinctum, ere иег&. 3; cir
cumcingo, cinxi, cinctum, ere 
M7-&. 3; circumdo, dedi, datum, 
areuerb.  1.

оппонент ж. opponens, entis m. III 
сжем.

оправдание с. excusatio, onis /. III 
созл.; -* приводить в — excdso, 
avi, atum, are wr&. 1: некоторые 
авторы приводят в — [своей тео
рии] наблюдения Фриза auctores 
nonnulli excusant observationes cl. 
Friesii.

оправдать сж. оправдывать.
оправдаЦться (сбыться, оказаться 

истинным) verum evadere: пред
положения Гаккеля —лись propo
sitiones cl. Hackelii verae eva
dunt.

оправдывать excuso, avi, atum, are 
uerb. 1.

оправдываться 1. (являться доиу- 
стижмж) excusor, atus sum, ari 
мг&. 1 (pass. к excuso): 2. (под
тверждаться) confirmor, atus sum, 
dri ver&. 1 (pass. ж confirmo): 
отнесение данного вида к секции 
(7r?Aodon —ется наличием у ко

робочки прямостоячих зубцов hujus 
speciei ad sectionem Orthodon 
relatio capsula denticulis erectis 
confirmatur.

определениЦе с. 1. (дЗоржулироека, 
раскрывающая содержание или сущ
ность чезо-либо) definitio, onis 
/. III созл.: — [понятия] вида 
у Линнея d. speciei Linnaeana;
2. (таксоножическозо положения) 
determinatio, onis /. 1П созл:
— ошибочное d. falsa; — растений
d. plantarum; -*- ключ для —я 
[растений] clavis analytica; 3. 
(отождествление, идентифика
ция) identificatio, onis /. III созл.

определённо 1. (ср. определенный
1.) definite а^у.; 2. (ср. опреде
ленный 3.) certe аф^.; distincte 
ad и.: растение Бузе совершенно
— относится к предыдущему виду 
planta Buhseana certissime ad prae
cedentem speciem spectat.

определённЦый 1. (в разныж значе
ниям) definitus, a, um аф'.; de
terminatus, a, um par?, (determino) 
(реже): соцветие —oe inflorescentia 
definita; тычинки в —ом коли
честве stamina definita; 2. (а так- 
соножическож отношении) deter
minatus, a, um par?, (determino): 
растение, —ое мной planta a me 
determinata; американские об
разцы, —ые как R/:aMoM?e?s:a /и- 
gax, [на самом деле] относятся 
к Я. ^еп?:си^а?а specimina ameri- 
cana pro Rhabdoweisia fugaci de
terminata ad Rhabdoweisiam denti
culatam pertinent; 3. (о?пчетди- 
еый) certus, a, um аф .; distinctus, 
a, um аф'.: более —ые признаки 
следует искать на живом растении 
characteres certiores in viva planta 
eruendi sunt; Меттен не смог ска
зать ничего —ого о происхождении 
этого растения cl. Mettenius de 
origine hujus plantae nihil certi 
enuntiare potuit; при —ых усло
виях sub certis condicionibus; —ые 
данные notitiae distinctae.

определитель ж. definitorium, ii п. II; 
determinator, oris m. III созл.; 
determinatorium, ii п. II: — расте
ний европейской части СССР de
finitorium plantarum (vegetabi
lium) partis Europaeae URSS.



определЦйть, определить 1. (а разнил 
значенмж) definio, ivi, itum, ire 
verb. 4; determino, avi, atum, 
are yer&. 1 (реже): автор стремится
— связь между развитием растений 
и обилием осадков nexum inter 
plantarum evolutionem et pluvia
rum copiam auctor definire studet;
2. (принадлежность к омределемно- 
-му таксону) determino, avi, atum, 
are verb. 1: —ил Бек cl. Beck deter
minavit.

определяться (зависеть,* ср.) de
pendeo, — , ere yerb. 2; pendeo, 
pependi, —, ere yerb. 2. 

определяющий determinativus, a, um 
ad/.: — фактор factor determina- 
tivus.

опреснение c. dulcificatio, 6nis/. III 
созл.

опреснённ[1ый dulcif icatus, a, um ad/'.: 
в —ых водоемах in aquariis dul
cificatis.

опробковёвншй suberificatus, a, um 
pari, (suberifico); suberisatus, a, 
u m a d / .

опробковение с. suberificatio, onis 
/. III созл.; suberisatio, onis /. 
III созл.

опровергать confuto, avi, atum, йге 
verb. 1; redarguo, ui, utum, ere 
wrb. 3; refello, felli, —, ere wrb. 
3; refuto, dvi, atum, dre per&. 1. 

опровергнутЦый confatatus, a, um 
pari, (confuto); redargutus, a, um 
pari, (redarguo); refutatus, a, um 
pari, (refuto): —ые доводы argumen
ta confutata (redarguta, refutata), 

опровержение с. confutdtio, onis /. 
III созл.; redargutio, o n i s / .  III 
созл.; refutatio, o n i s / .  III  созл. 

опрокинутый (кереаернутмй 2.; ср.)
resupinatus, a, um ad/, 

опрометчиво inconsulte adv.; teme- 
rdrie ad^.; temere ad^.: Кунтце
— установил [этот] новый род 
cl. Kuntze genus novum inconsulte 
(temere) constituit.

опрометчивЦый inconsultus, a, um 
ad/'.; temerarius, a, um ad/.: было 
бы —ым считать этот вид [лишь] 
разновидностью temerarium foret 
speciem hanc pro varietate habere, 

опрыскивание с. asp&rsio, onis /. 
III созл.; respersio, onis /. III 
созл.; — (крм тюжощм расмм- 
лмтмя) pulverisatio, 6nis /. III

созл.; -* — (кротма нреЗмтелей) 
medicatio, onis /. III созл. 

опрыскивать aspergo, spersi, sper- 
sum, ere мгЬ. 3; conspergo, spersi, 
spersum, ere wrb. 3; respergo, 
spersi, spersum, ere yerb. 3. 

оптимальнЦый optimalis, e ad/.: —ые 
условия condiciones optimales. 

оптимум ж. optimum, i к. II: эко
логический — optimum oecolo- 
gicum.

опубликование (ср. также обнаро
дование) publicatio, onis /. III 
созл.; divulgdtio, onis /. III созл. 
(реже); evulgatio, onis /. III созл. 
(реже); pervulgatio, 6nis /. III 
созл. (реже); promulgatio, onis /. 
III созл. (реже). 

опубликбванЦный (ср. также обна
родованный) publicatus, a, um 
pari, (publico); divulgatus, а, 
um pari, (divulgo); evulgatus, 
a, um pari, (evulgo); pervul
gatus, a, um pari, (pervulgo) 
(реже); promulgatus, a, um pari, 
(promulgo) (реже); publici juris 
factus (реже): —о неправильно (m. e. 
с napymeHz^t драамл ЖежЗуна- 
роЗиозо иоЗеиса ботанической 
но.юенклатурм) non rite publi
catum; —о Ботаническим инсти
тутом Академии наук ab Instituto 
Botanico Academiae Scientiarum 
publicatum; указатель лишайни
ков, —ных между 1932 и 1969 г. 
index lichenum inter annos 1932 
et 1969 divulgatorum; каталог ра
стений, — в 1962 г. catalogus 
plantarum anno 1962 evulgatus, 

опубликовать (ср. также обнаро
довать) publico, avi, atum, are 
yerb. 1; divulgo, avi, dtum, 
are verb. 1; evulgo, avi, atum, 
йге иег&. 1; pervulgo, avi, atum, 
йге yer&. 1 (реже); promulgo, 
avi, 5tum, are 'uer&. 1 (реже); 
publici juris facere (реже): это 
растение Линней —л под назва
нием CerasiiMm а?р:ммт hanc plan
tam cl. Linnaeus sub nomine Ce- 
rastii alpini publicavit; смотри 
каталог семян, где я впервые —л 
этот род vide delectum seminum, 
ubi genus hoc primum divulgavi 
(evulgavi). a  

опусЦкать, опусЦтить (пропустить) 
omitto, misi, missum, ere w&.



3; praetermitto, misi, missum, ere 
uerb. 3; mitto, misi, missum, ere 
wrb. 3 (реже): синоним Рупрехта 
следует — omittendum est syno
nymum cl. Ruprechtii; Роксбург 
—тил это растение во «Флоре 
Индии)) cl. Roxburgius plantam 
hanc in «Flora Indicae omisit.

опустыненнЦый desertificatus, a, um 
a%?'.; —ые степи steppae sub- 
desertae.

опустынивание с. desertificatio, onis 
/. III созл.

опухолевидный (напоминающий ра
ковую опухоль) carcinomatosus, а, 
um аф .

бпухолевЦый tumoralis, е аф .: —oe 
поражение affectio tumoralis.

опухоль ж. tumor, oris m. III созл.
опушёниЦе с. 1. (покрое) indumen

tum, i и. II: — стебля очень 
короткое i. caulis brevissimum; 
травы со звездчатым или шерсти
стым —ем herbae indumento stel
lato vel lanoso; 2. (совокупность 
волосков) pubescentia, ae /. I: 
отличается более слабым —ем pu
bescentia sparsiore differt; — сме
шанное p. mixta; — торчащее 
(щеточное) р. strigillata (stri- 
gillosa); 3. (муюок) pubes, is /. 
III с.меш.: листья войлочные, с пре
обладанием паутинистого —я folia 
tomentosa imprimis pube araneosa 
tecta; стебель восходящий, вместе 
с листьями, цветоносами и струч
ками покрытый ветвистым —ем 
caulis adscendens, cum foliis, pe- 
dunculis siliquisque pube ramosa 
vestitus; -* лишенный —я (зслый
1.; ср.) glaber, bra, brum аф*.; -*- 
отсутствие —я glabrities, ei f. V: 
отличается отсутствием —я glab- 
ritie differt; -* с —ем (ср. также 
опушенный) vestitus, a, um par?, 
(vestio) (бука, одетый): черешки 
с таким же —ем, как на турионах 
petioli modo turionum vestiti.

опушённо. . . pubi. . . (а слоааж 
латинскозо Происхождения);
hebe. . . , ptil(o). . . (а слоааж зре
ческозо происхождения,* о т  т]3т] — 
возмужалость и nt^ov — пух, перо): 
—лйстный pubif61ius, a, um 
(ерМА.); —плодный hebecarpus, а, 
um (ер??А.); —чашечковый hebe- 
calyx, ycis (epi?A.); —столбиковый

ptilost^lus, a, um (ep??A.); —цвет- 
кбвый pubifMrus, a, um (epMA.); 
ptiMnthus, a, um (ep??A.), и т. п. 

опушённость ж. pubescentia, ае /. I: 
от близких видов отличается более 
слабой (сильной) —ю a speciebus 
similibus pubescentia sparsiore (den
siore) differt. 

опушённЛый 1. (без уточнения зна
чения) pubescens, entis par?, (pu
besco): лист, звездчато — folium 
stellato-pubescens; листья, коротко 
—ые folia breviter pubescentia; 
листья с густо —ыми жилками 
folia nervis dense pubescentibus; 
черешок слегка — petiolus leviter 
pubescens; -* — (коротко, тонко, 
слезка) puberulus, a, um аф .: 
растение слегка —oe planta pube- 
rula; стебли в верхней половине 
тонко железисто —ые caules su
perne tenuiter glanduloso-puberuli;
2. (волосистый,* ср.) pilosus, а, 
um аф .: растение со стеблем, 
сплошь —ым изогнутыми воло
сками planta caule toto pilis cur
vatis piloso; -*- слабо — pilosiuscu- 
Ius, а, и т а ф .  

оп^шкЦа ж. margo, inis m. III 
Ф созл.: по —ам лиственных лесов 
T* ad margines silvarum frondosarum. 
опущеннЦый 1. (книзу) demissus, a, 

um par?, (demitto): зародышевый 
корешок — radicula demissa; края 
створки слегка —ые margines val
vae leviter demissi; 2. (пропущен
ный) omissus, a, um par?, (omitto); 
praetermissus, a, um par?, (praeter
mitto): — вид species omissa; -*
— (иреи.мущес7?меммо у-иыыменио) 
missus, a, um par?, (mitto).

опыление с. 1. (процесс) pollinatio, 
onis /. III созл.; pollinisatio, onis 
/. III созл.; . . .gamia; fertilisatio, 
on is/. III созл.: — естественное p. 
naturalis; — иллегитимное p. ille
gitima; — искусственное p. artifi
cialis; — легитимное p. legitima; — 
перекрестное allogamia, ae /. I; — 
перекрестное (« настоящее)) — кьмь- 
цой с тычинок друзой особи 
тозо же видя) xenogamia, ае /. I;
— перекрестное (пыльцой с ты
чинок друзоао цййткз, но с той  же 
особи) geitonogamia, ае /. I; — 
переносом пыльцы на рыльце того 
же цветка (самоопыление,- ср.) auto-



gamia, ае /. I; autopollinatio, 
onis /. III созл. (реже); — («опло-

[ дотворениеи) гидрогамное, проис
ходящее то на поверхности, то 
под водой fertilisatio hydrogama, 
nunc in superficie, nunc sub 
aqua; 2. (дри указании азента, 
с кожощь;о иди досредстзож кото- 
розо кроисжодит окмление)
. . .philia: — ветром (еетроодьме- 
ние, анежофидия) anemophilia, ае 
/. I; — живыми существами (не 
уточняя, какижи иженно; обично, 
однако, ижеются a зиду неболь
шие жизотнме/ зоидиодЗилия) 
zoidiophilia, ae /. I; — жуками 
(кантар обилия) cantharophilia, ае 
/ . 1 ;  — летучими мышами (жи- 
роктер обилия) chiropterophilia, ае 
/. I; — моллюсками (ладако- 
д5илия) malacophilia, ае /. I; — 
насекомыми (насекожооимдение, эн- 
тожофидия) entomophilia, ае /. I;
— посредством воды (зидродЗидия) 
hydropnilia, ае /. I; — птицами 
(орнитофилия) ornithophilia, ае 
/. I, и т . п .

опылённый pollinatus, a, um pari, 
(pollino); pollinisatus, a, um ad/.

опиливание с. pulveratio, onis /. 
III  созд.

опылитель ж. pollinator, oris m. III
СОЗД.

опылительный pollinarius, a, um 
ad/.: — аппарат apparatus polli
narius.

опыляемый (ср. опыление 2.) . . .phi- 
lus: — ветром anemophilus, a, um 
ad/.; — насекомыми entomophi- 
lus, a, um ad/.; — птицами orni- 
thophilus, a, um ad/., и т. п.

опыляЦть pollino, avi, atum, are 
yerb. 1: —ется пчелами ab apibus 
pollinatur.

опыт ж. 1. (экскерижент) experi
mentum, i к. II: —ы и наблюдения 
по биологии experimenta et obser
vationes ad biologiam; 2. (созокуи- 
ность знаний) experientia, ае /. I: 
многолетний — убеждает меня 
[в необходимости] соединить в один 
вид все растения из родства Дгуит 
iMciiMinm experientia mea post 
multos annos docet omnes stirpes 
ex affinitate Bryi inclinati in spe
ciem unam conjungere; 3. (драк-, 
ммка) usus, us т .  IV; 4. (?юлы?дка)

tentamen, inis и. III созд.; tenta- 
mentum, i к. II: — системы 
порядка ^IsieraZes tentamen syste- 
matis ordinis Asteralium. 

бпытнЦый 1. (иссдедозатедьский) ex
perimentalis, e ad/.; investigato- 
rius, a, um ad/.: —ая станция 
statio experimentalis (investigato- 
ria); — участок area experimenta
lis; 2. (ижеющий одмт) expertus, 
a, um ad/.; peritus, a, um ad/.: 
—ым глазом oculo experto; — ис
следователь explorator expertus;
— ботаник botanicus peritus; 3. 
(иодученнмй з результате оимта) 
experimentalis, e ad/.: —ые дан
ные notitiae experimentales. 

опьяняющий inebrians, antis pari, 
(inebrio) (ep:i^.); temulentus, a, 
um (ep:iA.). 

опять (сноза; ep.) denuo ady.; iterum 
adu.

брЦа ж. ora, ae /. I: —, поперечно 
вытянутая о. transversalis; —, 
продольно вытянутая о. longitu- 
dinalis; -*- с —ой oratus, a, um 
ad/.: борозда с —ой colpus oratus; 
пора с —ой porus oratus, 

оранжевый aurantiacus, a, um ad/.;
aurantinus, a, um ad/, 

оранжерейный сж. оранжерея, 
оранжерея ж. 1. (жододная) frigi

darium, ii к. II; 2. (тетмица) 
tepidarium, ii к. II; 3. (для суб- 
трокическиж растений) c a l id a 
rium, ii к. II; 4. (для тродическиж 
растений) fervidarium, ii к. II;
5. (дожещеиие ддя защити расте
ний детож, детняя оранжерея) 
aestivarium, ii к. II; оранже
рейные растения (букз. растения 
оранжерей) plantae frigidariorum 
(tepidariorum, caldariorum, fervi- 
dariorum, aestivariorum). 

орбйкула ж. orbiculus, i m. II. 
орган ж. organon, i к. II; organum,

i л. II: —ы аналогичные organa 
analogica; —ы бесполого размно
жения o-a propagationis (propaga
ti va); —ы вегетативные o-a vege
tationis (vegetativa); —ы видоиз
мененные (жеталордЗизирозанные) 
o-ametamorphosata; —ы генератив
ные o-a generationis (generativa); 
—ы гомологичные o-a homologica; 
—ы запасающие o-a proven- 
ticia; —ы зачаточные o-a ru-



dimentaria; —ы надземные о-а 
supraterranea; —ы осевые о-а axia- 
lia; —ы питания о-а nutritionis 
(nutritiva); —ы плодоношения о-а 
fructificationis; —ы подземные о-а 
subterranea; —ы полового раз
множения о-а generationis (genera- 
tiva); genitalia, ium к. III зласн. 
(редко); Ora sexualia (редко); —ы 
размножения сж. размножение; 
—ы редуцированные о-а reducta; 
—ы рудиментарные о-а rudimen- 
taria; —ы специализированные о-а 
specialisata. 

орган-вид ж. organospecies, ei /. V. 
органеллЦа ж. organellum, i и. II: 

клеточные —ы organella cellula
rum.

организацибннЦый constitutionalis, e 
аф'.: — комитет comitatum con- 
stitutionale; —ые признаки cha
racteres constitutionales. 

организация ж. 1. (ср. также строе
ние) constitutio, onis /. III созл.;
2. (учреждение) institutum, i к. II. 

организм ж. organismus, i m. II: 
растительный — о. vegetabilis; 
planta, ае /. I; грибы, развиваю
щиеся на ослабленных или отми
рающих —ах fungi in organismis 
languescentibus vel emortuis enati, 

органйческий organicus, a, um аф.:
— мир regnum organicum, 

органогенез ж. organogenesis, is /.
III зласн. 

органогения ж. organogenia, ae /. I. 
органографйческЦий organographi- 

cus, a, um аф .: —ие термины 
termini organographici. 

органография ж. organographia, ae 
/. I: иллюстрированная — сосу
дистых растений о. illustrata plan
tarum vascularium, 

органоид ж. organoidum, i и. II: 
протоплазменные —ы organoida 
protoplasmatica. 

брган-род ж. organogenus, eris к. III 
созл.

брден ж. (орденский знак) insigne, 
is к. III зласн.; -* —a decoratus 
(ornatus) (буке. украшенный); 
honoratus (буке, почтенный): —а 
Трудового Красного Знамени Бо
танический институт Institutum 
Botanicum Vexillo Rubro Civili 
decoratum (ornatum, honoratum).

ординация ж. ordinatio, onis /. III 
созл.

opeo. . opo. . . oreo. . . , oro. . .
(e слоеаж зреческозо дромсжождения; 
om opos, opeos — гора).

ореол ж. nimbus, i m. II; orbis ra
diatus; -*- с —ом halonatus, a, 
um аф'.: пятна, окруженные блед
ным —ом maculae pallide halona- 
tae.

ореофйльнЦый oreophilus, a, um аф.: 
--ые растения plantae oreophilae.

ореофйт' ж. oreophyton, i к. II.
ореофитизацияж. oreophytizatio, onis 

/. III созл.
орех ж. nux, nucis /. III созл.:

— гладкий n. levis; — деревяни
стый n. lignosa; —, заключенный 
в цельную часть обертки n. parte 
integra involucri inclusa; — кон
систенции кости п. ossea; — мор
щинистый п. rugosa; —, на вер
хушке опушенный n. apice pubes
cens; —, на верхушке округлый 
п. apice rotundata; — на верхушке 
с плоско-выпуклой ямочкой п. 
apice foveola plano-convexa; —, 
на конце притупленный n. apice 
obtusata; — наполовину короче 
обертки n. involucro dimidio brevior;
— обратнояйцевидный п. obovoi- 
dea; — одногнездный п. unilocu-

. laris; — окружен листовидной 
оберткой п. involucro foliaceo cin
cta; — почти почковидный n. sub- 
reniformis; — почти цилиндриче
ский n. subcylindrica; — почти 
шаровидный n. subglobosa; — сжа
тый (сплюснутый) n. compressa; 
—, снабженный очень коротким 
опушением n. pube brevissima ve
stita; — с оберткой, образующей 
трубку п. involucro tubulato in
clusa; — с тонким опушением 
n. tenuiter pubescens; — шаровид
ный п. globosa; — эллипсоидный 
n. ellipsoidea; — яйцевидный п. 
ovoidea; —и одиночные nuces 
solitariae; —и парные n-s jugatae; 
—и по два n-s binae; —и по три 
n-s ternae; луковица величиной 
с — лещины bulbus magnitudine 
nucis Avellanae; -* цвета —a avel- 
laneus, a, um аф'.; -* — (тмод- 
костянка, е осеобождениожотжя- 
смстой части емде) drupa pericarpio 
destituta.



орехо. . . сагу о. . . (а слозаж зре- 
ческозо кромсжожденмя,* omxapuov — 
орех): —плодный caryocdipus,
a, um(epiiA-),  и т .  m

ореховидный nuciformis, e ad/.; nu
ceus, a, um ad/, (реже): плод
— fructus nuciformis (nuceus).

ореховый (ко цеету) avellaneus, а,
um ad;'.; -* — лес (из амдое рода 
УMg?%H.s) juglandetum, i к. II.

. . .ореховый . . .caryus (а слоеаж 
зреческозо кромсжожденмя; от  
xapuov — орех): сладко— glycy- 
caryus, a, um (ep:iA.), и т. п.

орехонбсный nucifer, fera, ferum 
(ерМА.).

орехоплбднЦый nucifer, fera, ferum 
ad/.: —ые растения plantae nuci- 
ferae.

орешЦек ж. 1. (сужой односежяннмй 
м, как краемло, незскрнеаюи^мйся 
клодмк, образоеаамийся из однозо 
плодолистика,' обмчно яеляется 
частью жноаооремкя ц лиюь кри 
жоножернож зинецее жожет бить 
клодож) nucula, а е / .  I: — без 
каймы n. immarginata; — без 
стилодия (без жеостина) п. 
ecaudata; — верхний п. supera;
— вздутый п. inflata; — выпук
лый n. convexa; — гладкий п. 
levis; — голый п. glabra; —, 
двубороздчато окаймленный п. 
margine bisulcata; —, желобчато 
окаймленный п. margine sulco im
presso cincta; — крылатый п. 
alata; — мелкобугорчатый п. tu- 
berculata; — мелкоточечный п. 
punctulata; — мелкошиповатый 
(еэиеемЭмо-изольчатймй) n. echi
nata; — морщинистый п. ru
gosa; — обратнояйцевидный п. 
obovata; — окаймленный п. mar
ginata; — округлый п. orbiculata; 
—, [на верхушке] переходящий 
в крючковидно согнутый носик 
(стилодий) n. in stylodium unci
natum abiens; — полуяйцевидный 
n. semiovata; — поперечно-морщи
нистый n. transverse corrugata;
— при основании с двумя буг
рами n. ad basin bigibbosa; — 
при основании снизу продолжен 
в придаток n. basi infra in appen
dicem producta; — продолговатый 
n. oblonga; — с длинным пери
стым стилодием n. stylodio plumoso

longe caudata; — сжатый (сплюс
нутый) n. compressa; — сидячий 
n. sessilis; —, скрытый под оде
вающим его войлоком (зойлочнмж 
одуюениеж) n. lana densa involuta;
— с крючковидно загнутым носи
ком (спшлодмеж) п. stylodio unci
nato; — с оболочкой п. tunicata;
— с остающимся голым или бо- 
родчатым стилодием п. apice sty
lodio persistente nudo vel barbato 
caudata; — с остающимся при 
плоде стилодием (ижеюи^иж амд 
жзостижа, как у зидое р. CZemaiM 
и некогнормж друзиж йанмиси^а- 
ceae) n. caudata; — со стилодием, 
при плодах [заметно] не изменяю
щимся n. stylodio immutato prae
dita; — с покрывалом n. velata;
— с торчащим кверху носиком 
(стмлодмеж) п. stylodio recto ter
minata; — угловатый п. angulata;
— эллиптический n. elliptica; —ки, 
заключенные в гипантий nuculae 
hypanthio inclusae; —ки мелкие, 
сидящие в ямках мясистого цве
толожа n-ae minutae, fossis recep
taculi carnosi insidentes; 2. (от 
дельное знездо — жерикяряий 
дробнозо плодя тм яз «реажаы , 
кяк у ДирАогМа) coccum, i к. II; 
coccus, i т .  II: плод коробчатый, 
распадающийся на —ки, соответ
ствующие по числу гнездам завязи 
fructus capsularis, in coccos tot 
quot loculi ovarii secedens; 3. 
(часто, но неточно укотребляе- 
жмй тержмн ко отношению к 
части ценобия у нредстязмтелей 
еежейста До?у^:насеяе, 1<ят:аееяе 
и др.) сж. эрём; 4. (часто, но 
незерно употребляемым тержим по 
отноюедию к жерикяриияж, на- 
прижер у жмоаиж MaZvaceae) сж. 
мерикарпий 1.; 5. (часто, но не- 
крааильно но отношению к одно- 
сежянножу неаскрийанмцежуся лизи-, 
паря- или смнжариножу ?моду, 
образоаанножу срастянмеж не- 
сколькиж ялодолистико^) сж.
ПЛОД.

. . .орешек . . .nucula: одно— uni- 
nucula, ае /. I; дву— binucula, 
ае /. I; трех— trinucula, ае /. I; 
много— multinucula, ае /. I, и т. п.

орешковйднЦый 1. (по екешиежу нидд 
наяожмиаюи^ий ореж) nucamenta-



ceus, a, um аф .; nucaceus, а, 
um аф . (реже): стручочек — sili
cula nucamentacea; 2. (сжоднмй 
с ялодож тмка «орешек^) nuculi- 
formis, е аф .: зерновка —ая 
caryopsis nuculiformis.

. . .орешковый (ср. орешек 2.)
. . .coccus, a, um аф .: плод дву-, 
пяти— fructus di-, pentacoccus. 

оригинал ж. (ормзмнадьнмм экзежн- 
}. ляр) exemplum (sp6cimen) prima- 
! rium (originarium), 
оригинальный originalis, e аф'.; ori

ginarius, a, um аф .: — рисунок 
icon originalis (originaria); я видел
— экземпляр К очи specimen ori
ginarium cl. Kotschyi vidi! 

ориентйрован[[ный (рясжсложенммй 
млм ноаернутмй а окределеннож 
нажрааленмм) versus, a, um par?, 
(verto): ячеи экзины —ы в мери
диональном направлении exinae 
brochi meridionaliter versi, 

ориентировать (придавать опреде
ленное направление) verto, verti, 
versum, ere ver&. 3. 

ориентироваться 1. (на козо-лмбо 
или на что-либо) se convertere: 
в своих исследованиях автор —лея 
на классические труды А. Кассини 
in explorationibus suis auctor ad 
opera classica cl. A. Cassini se 
convertit; 2. (разобраться в чеж- 
лмбо) recte perspicere: трудно — 
в бесчисленном количестве видов 
рода Я?егас:мт difficile est species 
generis Hieracii innumeras recte 
perspicere. 

ориентирбвочнЦый (иредаармтельммй) 
praeliminaris, e аф .: —ые данные 
notitiae praeliminares. 

орикто. . . orycto. . . (а слоааж зре
ческозо промсжожЗения,* om opussto — 
выкапываю), 

ориктография ж. oryctographia, ае
/- I.

ориктофитолбгия ж . oryctophytolo- 
gia, ае / . I. 

ориктофлбра ж. oryctoflora, ае /. I. 
ориктоценбз ж. oryctocoendsis, is /.

III зласн. 
оримёнт ж. orim6ntum, i я. II. 
орнамент ж. ornamentum, i п. II. 
орнаментация ж . ornamentatio, onis 

/. III созл.: — бородавчато-внутри- 
сетчатая о. verrucoso-intrareticu- 
lata; — бугорчато-внутриколон-

чатая о. tuberculato-intracolumel- 
lata; — сетчато-внутриколончатая
о. reticulato-intracolumeHata; 
шиповато-внутрисетчатая о. spino- 
sointrareticulata 

орнито. . . ornitho. . . (а словаж зре
ческозо нромежожденмя; от  opvts, 
opvt&os — птица), 

орнитогамия ж. ornithogamia, ае 
/. I.

орнитофилия ж. ornithojphilia, ае/ .  I. 
орнитофйльн]1ый ornithophilus, a, um 

аф .: —ые растения (орнмтодЯилм) 
plantae ornithophilae. 

орнштохорйя ж. ornithochoria, ае /. I. 
орнитохбрнЦый ornithochorus, a, um 

аф .: —ые растения (орнмтожорм) 
plantae ornithochorae. 

оро. . . сж. орео. . . 
бровЦый oratus, a, um аф .: борозда 

—ая colpus oratus; глобальная 
пора —ая foramen oratum; пора 
—ая porus oratus, 

орогенный or6genus, a, um аф . 
орографический orographicus, a, um 

аф .: — фактор factor orographi
cus.

оросйтельнЦый irriguus, a, um аф .: 
по —ым канавам ad fossas irri
guas; -*- — канал riguus, i m. II. 

орофйт ж. orophyton, i п. II. 
орошаемЦый irrigatus, a, um par?, 

(irrigo); irriguus, a, um аф .: —ые 
места loca irrigua; *- —ые (по
ливные) поля rigua, orum п. II. 

орошЦДть 1. (об искусстаеннож оро- 
юемии) irrigo, avi, atum, are wr&. 
1; 2. (о естественное орошении) 
irroro, avi, atum, are yerb. 1. 

орошение с. irrigatio, onis /. III 
созл.

орошённый сж. орошаемый. 
орт(о). . . orth(o). . . (а слоааж зре

ческозо нромежожденмя,* о т  
op&os — прямой, правильный), 

ортант ж. planta orta, 
ортоамфитрбпный orthoamphitro- 

pus, a, um аф .: семязачаток — 
ovulum orthoamphitropum. 

ортогеокбрм ж. orthogeoc6rmus,  ̂
m. II.

ортодоксйльнЦый orthodoxus, a, um 
аф .: —ая таксономия taxonomia 
orthodoxa, 

ортокампилотропный orthocampyI6- 
tropus, a, um яф.: семязачаток
— ovulum orthocampylotropum,



ортокбрм ж. orthocormus, i m. II. 
ортоподий ж. orthopodium, ii к. II. 
ортостйхи ж. жн. orthostichi, orum 

m . H .
ортотр6пн[]ый orthotropus, a, um 

ad/.: ветви —ые rami orthotropi; 
семязачаток — ovulum orthotro- 
pum.

ортофиалида ж. orthophialis, idis /. 
III созд.

орфографически orthographice ad^.:
— различные омонимы homonyma 
orthographice diversa, 

орфографический orthographicus, a, 
um ad/'.: —ие варианты variantes 
orthographici; —ая ошибка error 
orthographicus. 

орфография ж. orthographia, ae /.
I: измененная — о. mutata. 

осадЦок ж. sedimentum, i к. II: 
образуется (ам?юдает) — s. effi
citur; —ки (амжосфарные) hy- 
drometeora, orum к. II; -* выпадать 
в — сж. осаждаться. 

осадочиЦый sedimentalis, e ad/.: не
редко в —ых (отстойнмж) литро
вых пробах воды non ravo in 
aquae probis litricis sedimentali- 
bus; -* —ые отложения sedimenta, 
orum д. II. 

осаждаться (амкадать а осадок) 
praecipito, avi, dtum, are uerb. 1: 
сердцевина от КОН желтеющая, 
затем чернеющая, причем —ются 
красно-бурые кристаллы medulla 
КОН lutescens, dein nigrescens, 
crystallis fusco-rubris praecipitan
tibus.

освежающиЦй refrigerans, antis pari, 
(refrigero): сок из плодов этого 
растения применяется при изгото
влении —их напитков succus fruc
tuum hujus plantae ad potus 
refrigerantes praeparandos adhi
betur.

осветлённЦый (о лесе) collucatus, а, 
um pari, (colluco); lucidus, a, um 
ad/: в —ых лесах in silvis collu
catis (lucidis). 

освеЦщать 1. (бросамь ceem на что- 
либо) illRmino, avi, Atum, dre 
ыегЬ. 1; 2. (мстолкоемеать) di
lucido, dvi, atum, are wrb. 1; 
illustro, avi, atum, dre wr&. 1: 
я сделал попытку —тить филоге
нетическую связь между секци

ями рода ^  pAagnum connexum 
phylogeneticum inter sectiones 
generis Sphagni dilucidare ten- 
tavi.

освещённый 1. (ср. освещать 1.) 
illuminatus, a, um pari, (illumino);
2. (ср. освещать 2.) dilucidatus,
a, um pari, (dilucido); illustratus,
a, um pari, (illustro); 3. (солнцем) 
apricus, a, um ad/.: на —ых 
склонах холмов in declivis collium 
apricis; на —ых скалах нижнего 
пояса гор in rupestribus apricis 
regionis inferioris montium. 

освобождаЦть libero, avi, atum, are 
wrb. 1: дочерние клетки —ются 
путем разрыва оболочки материн
ской клетки cellulae filiales rup
tura membranae cellulae matricis 
liberantur, 

освобождение с. liberatio, onis /. 
III созд.

осевЦбй axialis, e ad/'.; axilis, e 
ad/'.: —ые органы organa axialia; 
—ая паренхима parenchyma axiale; 
—oe поле area axilis; —-ая система 
systema axiale; -* — цилиндр 
(у LicAenes) axis chondroideus; -*-
— цилиндр (у амсюмж растений) 
stela, a e / .  I.

, . .осевЦбй 1. (с осяжи) . . .axialis, 
e ad/.: растения одно. . . (дву. . . , 
трех. . . , много. . . )—ые plantae 
uni. . . ( b i . . . ,  tri. multi. . . )  
axiales; 2. (бука. . . .стебельный)
. . .caulus, a, um ad/.: растения 
одно . . .  ( д в у . . . ,  т р е х . . . ,  
много. . .)—ые plantae haplo. . . 
(diplo. t r i plo .* . . ,  poly. . . ) -  
caulae; 3. (бука. трубчатый)
. . .siphdnius, a, um ad/'.: растения 
одно. . .(много. . .)—ые plantae 
mono. . . (poly. . .)siphoniae. 

осеменение сж. обсеменение. 
осбннЦий autumnalis, e ad/'.: —ие 

(цаетуи^ме осенью) растения plan
tae autumnales. 

бсенЦь ж. autumnus, i m. II: в на
чале (в середине, в конце) —и 
autumno ineunte (medio, exeunte); 
—ыо autumno; глубокой —ью 
autumno serotino; растение зеле
ное, —ыо принимающее пурпур
ную окраску planta viridis, 
autumno purpurascens.



оскорбительный contumeliosus, а, 
um ad/.: —ое название nomen 
contumeliosum, 

ослабленный (жиреююий) langues
cens, entis par?, (languesco), 

ослизнение ж. mucescentia, ae /. I;
mucilaginatio, onis /. III созл. 

ослизняться mucesco, —, —, ere 
yerb. 3.

ослизняющЦийся mucescens, entis 
par?, (mucesco); mucilaginosus, a, 
um ad/, (бука, слизистый): семена 
при смачивании —иеся semina 
humiditate mucilaginosa. 

осмеливаться (реюаться; ср.) audeo, 
ausus sum, ere мгЬ. semMep. 2. 

осмос ж. osmdsis, is /. III зласн. 
осмотрительный (осторожним; ср.)

cautus, a, um аф'. 
осмофйльнЦый osmophilus, a, um 

ad/.: —ые грибы fungi osmophili. 
осмофбры ж. ж м. pMntae osmophorae. 
оснбвЦа ж. basis, is /. III зласн.; fun

damentum, i к. II: в качестве —ы 
для деления на подсекции я при
нимаю строение венчика u t fun
damentum divisionis in subsectio- 
nes structuram corollae servo; -*- 
—ы (исходные положения, прин
ципы) elementa, orum к. II; fun
damenta, orum п. II; initia, orum, 
п. II; lineamenta, orum д. II; 
principia, orum ж. I I ; - * - — сло
ва basis, is /. III зласн. 

основаниЦе с. 1. (нижняя часть) 
basis, is /. III зласн.: — выемчатое
b. sinuata; — вырезное b. incisa;
— клиновидное b. cuneata; — 
копьевидное b. hastata; — косое
b. obliqua; — округленное b. ro
tundata; — округленно-клиновид
ное b. rotundato-cuneata; — от
тянутое b. attenuata; — почко
видное b. reniformis; — почко- 
видно-сердцевидное b. reniformi- 
cordata; — сердцевидное b. cor
data; — сердцевидно-копьевидное
b. cordato-hastata; — сердцевидно
стреловидное b. cordato-sagittata; 
—, слегка сердцевидное b. sub- 
cordata; — стреловидное b. sagit
tata; — усеченное b. truncata;
— ушковатое b. auriculata; близ 
—я prope basin; в —и basi; вплоть 
до —я usque ad basin; выше —я

supra basin; из —я e basi: конеч
ный листочек из почти округлен
ного —я широко-обратнояйцевид
ный foliolum terminale e basi 
fere rotundata late obovatum; к 
—ю ad basin; от —я a basi: сте
бель от —я ветвистый caulis a basi 
ramosus; по направлению к —ю 
basin versus: листья по направле
нию к —ю постепенно суженные 
folia basin versus sensim angustata; 
при —и basi: шипы при —и рас
ширенные aculei basi dilatati; с са
мого —я ab ima basi; у самого 
—я ima basi; ad imum: крошечное 
травянистое растение со стеблем, 
облиственным только у самого 
—я herba pusilla caule tantum 
basi ima foliato; у —я basi: ты
чиночная нить у —я с придатками 
filamentum basi appendiculatum;

прикрепленный —ем basiiixus, 
a, um ad/.: пыльник, прикреплен
ный —ем anthera basifixa; -*- 

асположенный выше —я supra- 
asilaris, e ad/.: ость, располо

женная выше —я arista supraba- 
silaris; 2. (дно) fundus, i m. 
II: близ —я чашечки prope 
fundum calycis; венчик желтый, 
кроме фиолетового —я corolla 
fundo violaceo excepto lutea; — 
домика f. loricae; 3. (причина, 
дозой) rdtio, onis /. III созл.: 
без всяких —й sine ulla ratione; 
-*- лишенный —я (необоснозаннмй) 
arbitrarius, a, um ad/'.; non fun
datus, a, um par?, (fundo); -*- на 
—и secundum ргаер. сит асс.: 
описание, сделанное на —и един
ственного образца descriptio se
cundum specimen unicum facta; -*- 
на том —и, что quod соп/'.: автор 
относит это растение к роду FeZt- 
сАгуяит на том —и, что у него 
окрашенные жесткие листочки 
обертки auctor hanc plantam ad 
Helichrysum refert, quod involucri 
phylla rigida bene colorata habeat; 
-*- не без —я non immerito ady.: 
эти виды некоторыми авторами 
не без —я относятся к ConoZo&ns 
hae species ab auctoribus nonnullis 
non immerito ad Gonolobum re
feruntur; -*- с полным —ем optimo 
jure; 4. (начало сущеспмозания, 
жоженм* зозникнозения) fundatio,

38 Русско-латинский словарь



onis /. Ш  сом.; -* с —я издания 
ab incepta editione; 5. (об учреж
дении, населемно.м пункте и т .  п.) 
conditus, a ,u m  pari, (condo) а аЫ.: 
с —я университета ab Universitate 
condita; 6. (ажижии) basis, is / .  III 
зласн.: пуриновое — b. purinica. 

оснбванЦный 1. (созданный) conditus, 
a, um pari, (condo); fundatus, 
a, um pari, (fundo); institutus, a, 
um pari, (instituo): Ботанический 
институт Академии наук основан 
в 1714 г. Institutum Botanicum 
Academiae Scientiarum anno 1714 
conditum; подрод, — в «Родах 
растений)) Эндлихера subgenus in 
opere «Genera plantarum)) cl. End- 
licheri fundatum; библиотека Бота
нического сада была —а в 1824 г. 
bibliotheca Horti Botanici anno 
1824 instituta est; 2. (омираю- 
м^ийся на что-либо) fundatus, а, 
um pari, (fundo); nixus, a, um 
pari, (nitor); innixus, a, um pari, 
(innitor) (реже): мой диагноз ос
нован на образцах Форстера mea 
diagnosis speciminibus cl. Forste- 
ri fundata est; секция, —ная на 
своеобразном строении семени sec
tio structura seminis propria nixa 
(innixa); 3. (мятый) desump
tus, a, um pari, (desumo): при
знаки, —ные на строении семя
нок characteres e structura ache- 
niorum desumpti. 

основателЦь ж. (учредитель) c6nditor, 
oris т .  III  созл.; fundator, oris 
т .  III созл.: в память —я Инсти
тута ботаники in memoriam con
ditoris Instituti Botanicae; —ем 
и главным редактором «Флоры 
СССР)) был акад. Комаров acad. 
Komarov fundator ас redactor prin
cipalis «Florae URSS» fuit, 

основательно 1. (ср. основательный
1.) firme adр.; firmiter adv.; gravi
ter adv.; solide adt?.; 2. (ср. осно
вательный 2.) accurate adv.; ex
quisite adv.; subtiliter adv.; 3. 
(ср. основательный 3.) juste adv. 

основательнЦый 1. (прочный, на
дежный) firmus, a, um ad/.; grdvis, 
e ad/.; solidus, a, um ad/.: весьма 
—ые доводы argumenta firmis
sima ac gravissima; 2. (узлублен- 
MW#) accur&tqs, a, um at??'.; exqui

situs, a, um ad/.; subtilis, e ad/.;
3. (обоснованный, емрзм&дижкй) 
justus, a, um ad/.: —ая причина 
(повод) justa causa, 

основйть (учредить) condo, didi, 
ditum, ere verb. 3; fundo, avi, 
5tum, are иегЬ. 1; instituo, ui, 
utum, ere ver&. 3. 

основнЦбй 1. (злаанмй) principalis, 
e ad/.: —ая часть pars principalis; 
ширина —ых нитей latitudo filo
rum principalium; *- —ые понятия 
primae lineae: —ые понятия мор
фологии primae lineae morpholo- 
giae; 2. (пераозо порядка) prima
rius, a, um ad/.: —ые гифы hyphae 
primariae; стебель — caulis pri
marius; 3. (ижеюм^ий отношение 
к основанию) basalis, e ad/.; ba- 
silaris, e ad/.: —ая перепонка 
membrana basalis (basilaris); -* 
—ая категория categ6ria basica; 
-* —oe число хромосом numerus 
basicus chromosomatum; -* в —ом 
(преижум^естаенно,* ср.) imprimis 
adv.; potissimum adu.; praecipue 
adv.; praesertim adu.; principaliter 
adv.; ut plurimum adv.; 4. (o ae- 
м^естааж) basicus, a, um ad/. 

оснбвываЦться fundor, atus sum, 
ari verb. 1 (ражж. к fundo); innitor, 
nisus (nixus) sum, niti perb. dep. 
3: nitor, nisus (nixus) sum, niti 
verb. dep. 3; contineor, tentus 
sum, eri verb. 2 (pass. к con
tineo) (реже): Б. Федченко описал 
новый вид, —ясь на некоторых 
анатомических признаках В. Fed- 
tschenko speciem novam notis ana
tomicis quibusdam nisus (innixus) 
descripsit, 

осббенно 1. (мреижум^естаенно) im
primis ad р.; potissimum ad и.; prae
cipue adv.; praesertim adu.; prin
cipaliter adv.; u t plurimum ad:?.: 
в лесах, — южного склона Крым
ских гор in silvis declivium 
imprimis meridionalium Tauriae 
montium; — хорошо отличается 
коричневыми семенами differt 
imprimis seminibus brunneis; в ле
сах, — сосновых in silvis, praeci
pue (praesertim) pinetis; от близ
ких видов хорошо отличается об
щим обликом, и — своеобразно 
расположенной парой пятен на

I нижней губе венчика a speciens



affinibus bene differt habitu et 
praesertim corollae labio inferiore 
maculis binis insigniter notato; 2. 
(исключительно) apprime a<%v.; exi
mie ad:?.; 3. (а особенности, прежде 
асезо, более всезо) maxime a<%v.; 
praecipue a<%v.; peculiariter 
(реже); proprie а^у. (реже): — 
следует избегать незрелых образ
цов praecipue specimina immatura 
evitanda sunt; -* н е — (неслиюкож) 
non nimis. 

осббенностЦь ж. 1. (характерная 
черта, отличительный признак) 
character, 6ris т .  III созл.; pro
prietas, a t i s / .  III со зл .:—и кав
казской флоры characteres йогае 
Caucasicae; в этом труде рассма
триваются —и флоры Прибалтий
ских республик in opere hoc pro
prietates vegetationis Rerumpubli- 
carum Balticarum exponuntur; 2. 
(свойство) indoles, is /. III сжем.: 
высота дерева сильно варьирует 
в зависимости от —ей почвы 
arboris statura juxta soli indolem 
valde variat; *- в —и (особенно
3.; ср.) maxime adv.; praecipue 
adv.; peculiariter adv. (реже), 

особенный 1. (исключительнмй) exi
mius, a, um аф .: вид [совершенно]
— species eximia; 2. (своеобраз
ный 1.; ср.) peculiaris, е аф'.; 
proprius, a, um аф'.; 3. (единст
венный н своед роде) singularis, е 
яф .; 4. (чрезвычайный,* ер. особый 
2.) praecipuus, a, um аф .; singu
laris, е аф . 

особняком; стоять — (быть един- 
стееннкж а своеж роде, занижать 
особое положение) singularis (esse): 
вид, стоящий в секции — species 
in sectione singularis, 

особо. . . idio. . . (e слоааж зрече
скозо происхождения; от  tBtos — 
особый): —пестичный idi6gynus, 
a, um(ept?A.), и т .  п. 

осббЦый 1. (отличный о т  друзиж) 
distinctus, a, um аф .: описанное 
выше растение несомненно пред
ставляет собой — вид planta supra 
descripta sine dubio distincta est 
species; 2. (исключительный) prae- 
cipuus, a, um аф .; singularis, 
e аф .; egregius, a, um яф. (бука, 
превосходный): с —ой тщатель

ностью автор описал ^4р:асеае auc
tor Apiaceas cum diligentia praeci
pua descripsit; это растение заслу
живает —ого внимания haec planta 
singularem attentionem meret; се
мянки этого вида должны быть 
исследованы с —ой тщательностью 
(прилежанием) hujus speciei 
achenia egregia sedulitate exami
nanda sunt; 3. (своеобразный) pecu
liaris, e аф'.; proprius, a, um аф .: 
—oe положение в роде занимает 
секцияРо^о$регтитресиНагет1о- 
cum in genere sectio Podospermum 
obtinet; 4. (отдельный, салюстоя- 
тельнмй) prdprius, a, um аф'.; 
singularis, e аф .: благодаря своим 
более прямым стеблям образцы 
из Сардинии должны быть выде
лены в —ую форму ob suos caules 
erectiores specimina e Sardinia ut 
forma propria separanda sunt; -* 
—ые положения praescriptiones 
speciales.

бсобЦь ж. individuum, i ж. II: вир- 
гинальная — i. virginale; сениль
ная — i. senile; ювенильная —i. 
juvenile; спорангии и цистокарпии 
развиваются на различных —ях 
sporangia et cystocarpia in diversis 
individuis evoluta; часто можно 
наблюдать, что крылатый черешок 
встречается у одной и той же —и 
наряду с бескрылыми черешками 
saepe observari potest petiolum 
alatum cum exalatis in eodem 
individuo simul adesse; -*- расти
тельная — planta, ae /. I: жен
ская — p. feminea; мужская — 
p. mascula.

бспинЦа ж.; -* усеянный пятныш
ками, напоминающими —ы vario- 
latus, a, um аф .

остаЦваться 1. (в разныж значениям) 
maneo, mansi, mansum, ere verb. 
2; permaneo, mansi, mansum, ere 
иегЬ. 2; remaneo, mansi, mansum, 
ere uer&. 2; resto, stiti, —, are 
иегЬ. 1: при неблагоприятных ус
ловиях это растение —ется низ
ким и не плодоносит injuriis vero 
subjecta planta haec humilis et steri
lis permanet; живое растение, по
саженное в 1955 г. в саду, до сих 
пор —ется бесплодным planta viva 
anno 1955 in hortum introducta 
hucusque sterilis permansit; неко



торые виды, описанные в редких 
изданиях, —лись ему неизвест
ными nonnullae species in editio
nibus raris descriptae ei incognitae 
remanserunt; засохшие листья 
—ются на растении до следующего 
года folia exsiccata in planta ad 
annum sequentem restant; —ется 
сказать несколько слов (неж- 
нозое) об окраске листьев этого 
растения restat ut de coloratione 
foliorum hujus plantae pauca 
dicamus; 2. (сохраняться, уцелеть) 
supersum, fui, —, esse uerb. irr.: 
все листочки, которые —лись, 
повреждены omnia foliola quae 
supersunt laesa sunt, 

оставить 1. (ос?иаалят,ь) relinquo, 
liqui, lictum, ere verb. 3: было бы 
значительно лучше — название 
и род .SpAondy^Mm нетронутым 
melius sane fuisset nomen et genus 
Sphondylium intactum relinquere;
2. (сохранить e номенклатуре) 
conservo, avi, atum, are иегЬ. 1. 

оставление с. (сохранение а номен
клатуре) conservatio, onis /. III 
соал.

оставленный 1. (ср. оставить 1.) 
relictus, a, um pari, (relinquo);
2. (заброюеннмй) derelictus, а, 
um pari, (derelinquo); neglectus, a, 
um pari, (neglego): на —.ых вино
градниках in vinetis derelictis (neg
lectis), 

оставлять сж. оставить. 
оетавляющЦий relinquens, entis pari, 

(relinquo): прилистники опадаю
щие, —ие поперечный или коль
цевой листовой рубец stipulae de
ciduae, cicatricem transversam vel 
anularem relinquentes. 

остальнЦбй ceterus, a, um аф'.; reli
quus, a, um ad/.: в —ом (буке, 
в остальных признаках) сходно 
с CoMsi^ia resinosa ceteris notis 
Cousiniae resinosae simillima; до 
45 видов, из которых 2 обитают 
в Эфиопии, все —ые в Южной 
Африке species ad 45 quarum
2 Aethiopiae, ceterae omnes Africae 
Australis incolae; нижние листья 
продолговато-лопатчатые, —ые эл
липтические folia inferiora ob- 
longo-spathulata, reliqua elliptica; 
от всех —ых видов этой секции 
отличается с первого взгляда ab

omnibus reliquis speciebus hujus 
sectionis primo aspectu differt; 
пестичные цветки без хохолка, 
—ые с хохолком flores feminei 
epapposi, reliqui papposi; *  в 
—ом ceteroqui ad и.; ceterum adu.: 
в этой книге, в —ом достойной 
похвалы, встречается много оши
бок в синонимии in isto libro cete
roqui laudando complures errores in 
synonymis sunt; в —ом очень 
похоже на предыдущий вид ceterum 
praecedenti speciei simillimum; -*
— (дальнейший) ulterior, ius 
ad/'.: —ые признаки должны 
быть исследованы на живом ма
териале characteres ulteriores in 
vivo investigandi sunt, 

останавливать (задержиеать) inhi
beo, ui, itum, ere иегЬ. 2. 

останец ж. rupes remanens, 
остановиться (задержаться) commo

ror, atus sum, ari yer&. dep. 1: —мся 
подробнее , diutius commoremur, 

остановка ж. 1. (замедление) mora, 
ae /. I; moratio, onis /. III созл.;
2. (некодеижное состояние) status 
immobilis; 3. (задержка) inhibitio, 
o n is / .  Ш со зл . 

останцбвЦый remanens, entis pari, 
(remaneo): —ые горы montes re
manentes; —oe плато planities elata 
remanens. 

остатЦок ж. residuum, i к. II; relic
tum, i к. II (реже); reliquiae, 
arum /. I (реже): корень восходя
щий, корневая шейка одета —ками 
листовых черешков radix adscen- 
dens collo residuis petiolorum tecto; 
стебли при основании густо по
крыты —ками черешков caules 
basi residuis (reliquiis) petiolorum 
dense vestiti; -*- —ки растений 
(разрушенные растения) plan
tae destructae: на —ках растений 
ad plantas destructas. 

остаточнЦый (рудмжентарнмй) rudi- 
mentalis, e аф'.; rudimentarius, a, 
um ad/.: —ая меристема meristema 
rudimentale; — орган organum 
rudimentarium. 

остаться сж. оставаться. 
остающЦийся 1. (ср. оставаться 1.) 

manens, entis pari, (maneo); per
manens, entis pari, (permaneo); 
remanens, entis pari, (remaneo); 
restans, antis pari, (resto); 2. (неока-



дающий) persistens, entis par?, (per
sisto): венчик по отцветании — 
corolla post anthesin persistens; 
почечный покров — perula persi
stens; прилистники —иеся sti
pulae persistentes; хохолок — pap
pus persistens; чашечка долго 
—аяся calyx diu persistens. 

остевйднЦый aristiformis, e аф'.: ко
лосковые чешуи —ые glumae ari- 
stiformes; щетинки хохолка —ые 
setae pappi aristiformes. 

остеосклерейды ж. ж и. osteosclerei- 
dae, arum /. I. 

остепнение с. steppificatio, onis /. 
III созл.

остепнённЦый steppificatus, a, um 
ad/'.; substepposus, a, um ad/'.:
— бор pinetum substepposum; на 
—ых лугах in pratis substepposis. 

остисто. . . aristi. . . (а слозаж 
латинсиозо яромсжождеиия);
athero. . . (з слозаж зреческозо иро- 
мсжождения; от  &&т]р — ость): 
—листный aristifolius, a, um 
(epf^.); —чашечный atherocalyx 
(ер^А.), и т. п. 

остйстЦый aristatus, a, um ad/'.: 
верхушка —ая apex aristatus; хо
холок щетинисто—  pappus seta- 
ceo-aristatus. 

осторожно caute ady.: признаки, 
основанные на строении завязи, 
часто оказываются хорошими, но 
пользоваться ими следует — cha
racteres ex ovarii structura de
sumpti saepe boni evadunt, sed 
caute adhibendi sunt, 

осторожный cautus, a, um ad/'.: 
довольно сходен с ?7sKea barbara, 
но более — систематик не смог бы 
объединить эти виды Usneae bar
batae sat similis, sed taxonomista 
cautior species has jungere non 
possit.

остриё сж. остроконёчие. 
остро acute ady.; acuti. . . (з сло- 

заж латмискозо дромсжождения).; 
acm(o). . . ,  асг(о). . . , о х у .  . .  (а 
слоааж зреческозо дромсжождеиия; 
от  — острие, к-лро5 — вер
шина м Кб; — острый): семена 
— мелкобугорчатые semina acute 
tuberculata; —листный acutifolius, 
a, um ad/'.; —зубчатый acmodontus, 
a, um (ер;Ж); —лепестный асго- 
petalus, a, um (ер:^А.); —плодный

oxycarpus, a, um (ер^А.); —че- 
ш^йный oxyglumis, е (ер:^.), и т. п. 

остробёжный (дузозидно-остробеж- 
нмй; ср.) acrodromus, a, um ad/, 

остров ж. insula, ае /. I: на —е 
Крите in insula Creta; на Куриль
ских —ах in insulis Kurilensibus. 

островатЦый acutiusculus, a, um 
ad/'.: листочки обертки —ые invo
lucri phylla acutiuscula; листья ' 
—ые folia acutiuscula. 

островнЦбй insularis, e ad/'.: — ареал 
area insularis; —ая флора flora 
insularis, 

островок ж. insula parva, 
острозубчатый acute dentatus; acu- 

tidentatus, a, um ad/*.; argute 
dentatus: лист — folium acute 
dentatum (acutidentatum, argute 
dentatum). 

оетроконечиЦе с. 1. (длинное, острое, 
нередко слезка отознутое) cuspis, 
idis /. III созл.: листья с довольно 
длинным —ем folia in cuspidem 
longiusculam abeuntia; 2. (более 
широкое м более короткое, так  
назюзаелюе острие; чаще асезо 
ижеет дЗорлду иешмрокозо рааио- 
стороннезо треузольмика) acumen, 
inis к. III созл.: листья с мелко
зубчатым —ем (острмеж) folia acu
mine denticulato; 3. (сразнительно 
очень небольшое, жотя м резко 
зыделяющееся заострение, имею
щее змд короткозо шидика м 
ннозда назмзаелдое «жало)>) mucro, 
onis т .  III созл.: жилка, вытя
нутая в — nervus in mucronem 
productus; листья плоские, остро- 
ватые, с довольно ясными —ями 
folia plana, acutiuscula, mucroni
bus sat distinctis; 4. (ижеющее 
зид колючкн, как это, з част
ности, наблюдается у листочкоз 
обертки некотормж ^4s%eraceae, на- 
крижер у зидоз Сет^аигеа, Сом:км 
и др.) spina, ае jf. I: — крепкое 
s. robusta; — твердое s. dura; 
—я, горизонтально оттопыренные 
spinae horizontaliter patentes; —я 
изогнутые s-ae recurvatae; —я, 
книзу отклоненные s-ae reflexae; 
—я прямые s-ae rectae; —я трех- 
гранно-ланцетные s-ae triquetro- 
lanceolatae; —я шиловидно-линей
ные s-ae subulato-lineares; -* с —ем 
сл:. остроконечный.



остроконечный oetb

остроконечнНый 1. (ср. остроконе- 
чие 1.) cuspidatus, a, um ad/.: 
лист — folium cuspidatum; 2. 
(ср. остроконечие 2.) acuminatus, 
a, um ad/.: зубцы —ые dentes acu
minati; лист —folium acuminatum;
3. (ср. остроконечие 3.) mucronatus, 
a, um ad/.: верхушка —ая арех 
mucronatus; листья коротко—ые 
folia breviter mucronata; -*- ко
ротко—  (с небольшие остро- 
конечиеж) mucronulatus, a, um 
ad/.: зубцы коротко— ые dentes 
mucronulati; 4. (ср. остроконечие
4.) spinescens, entis ad/.: листочки 
обертки на верхушке заостренные 
и —ые involucri phylla apice acu
tata et spinescentia.

оетропйдьчатый acute serratus; acu- 
tiserratus, a, um ad/.; argute ser
ratus: лист — folium acute serra
tum (acutiserratum, argute ser
ratum).

остроугольный acutangularis, e ad/.; 
acutangulatus, a, um ad/.; acu- 
tangulus, a, um ad/.

остроумно 1. (ср. остроумный 1.) 
subtiliter adp.; 2. (ср. остроумный
2.) argute ad:?.; 3. (ср. остроумный
3.) acriter adp.

остроумный 1. (изящный, точный) 
subtilis, e ad/.; 2. (.меткий) ar
gutus, a, um ad/.; 3. (проница
тельным) acer, acris, acre ad/.

бетрЦый 1. (о дборже) acutus, a, um 
ad/.: зубцы —ые dentes acuti; 
листочки на верхушке весьма —ые 
foliola apice peracuta; листья —ые 
folia acuta; язычок — ligula acuta;
2. (едкий,- ср.) acer, acris, acre 
ad/.; 3. (тонким) argutus, a, um 
ad/.: ребра —ые juga arguta.

оетуденбвшЦий gelatin6sus, a, um 
яd/.: гифы —ие hyphae gelatino- 
sae.

оетЦь эк. arista, ae /. I: — бледная 
a. pallida; — верхушечная a. 
terminalis; —, в верхней части 
дуговидно согнутая a. superne (in 
parte superiore) arcuata; — в виде 
ломаной линии a. infracta; — 
вдвое или втрое длиннее колоско
вых чешуй a. glumis duplo vel 
triplo longior; —, в нижней части 
закрученная a. inferne torta; — 
волосовидная a. capillacea; — глад
кая a. levis; — голая a. nuda;

—, дважды коленчато согнутая 
a. bigeniculata; — длинная а. 
longa; — длинная (очень) a. longis
sima; — до колена голая a. ad 
genu nuda; — жесткая a. rigida;
— закрученная a. torta; — зиг
загообразная a. angulato-flexuosa;
— извилистая a. flexuosa; — изо
гнутая a. curvata (incurvata); — 
коленчатая (коленчато изогнутая) 
a. geniculata; — коленчато из
вилистая a. geniculato-flexuosa; — 
короткая a. brevis; — короткая 
(очень) a. brevissima; — крепкая 
a. valida; — ломкая a. fragilis;
— не выступает [из колоска] а. 
inclusa; — неотпадающая a. per
sistens; — нескрученная а. поп 
torta; — нечленистая а. поп arti
culata; — окрашенная a. colorata;
— остающаяся a. persistens; — 
отпадающая a. caduca; — пери
стая a. plumosa; — простая (не
раздельная) a. indivisa; — пря
мая a. recta; — прямоторчащая 
a. stricte erecta; — редуцирована 
a. reducta; — скручивающаяся 
a. tortilis; — сплюснутая a. com
planata; — тонкая a. tenuis; —, 
торчащая [из колоска] a. exserta;
— трехраздельная a. tripartita;
— хохолка a. pappi; — членистая 
a. articulata; — шероховатая а. 
scabra; — шероховатая (слегка) 
a. scabrida (scabriuscula); — ще
тинковидная a. setiformis; —, экс
центрично расположенная а. ех- 
centrica; —и нерастопыренные 
aristae non divergentes; —и парал
лельные (расположенные парал
лельно друз друзу) а-ае paralle
lae; —и, сильно (ееерообразно) 
растопыренные а-ае valde diver
gentes; ветви —и rami aristae; 
колосковые чешуи, на ворхушке 
переходящие (продолженные) в — 
glumae in aristam productae; лемма, 
переходящая в прямую —, пре
вышающую ее по длине lemma 
in aristam rectam eo longiorem 
abiens; лемма продолжена в рав
ную ей по длине или более длин
ную или реже более короткую
— lemma in aristam ei aequilon- 
gam vel eo longiorem vel rarius 
breviorem productum (protractum); 
семянки, увенчанные 2—4 жест-



ними остающимися —ями achenia 
aristis 2—4 rigidis persistentibus 
coronata; -*- без —и exaristatus, а, 
um аф .: колосковая чешуя без 
—и gluma exaristata; колоски без 
—ей spiculae exaristatae; хохолок 
без —ей pappus exaristatus; -*- 
с —ью aristatus, a, um аф .; 
arista instructus: зубец, оканчи
вающийся —ью dens aristatus; 
колоски с —ями spiculae aristatae; 
лемма на спинке с — ыо lemma 
dorso aristatum (arista instructum); 
лемма с —ью, выходящей из 
двузубчатой верхушки (бука, лемма 
между зубцами остистая) lemma 
inter dentes aristatum; лемма с 
—ью, выходящей из верхушки 
(ниже верхушки, между двумя 
лопастями, выше середины, из 
середины, ниже середины, близ 
основания, из основания) lemma 
apice (infra apicem, inter lobos, 
supra medium, e medio, infra 
medium, prope basin, e basi) ari
statum; *- с короткой —ью bre- 
viaristatus, a, um яф'.: лемма 
с короткой —ью lemma breviari- 
statum; -* с длинной —ью longi- 
aristatus, a, um яф .: лемма с длин
ной —ью lemma longiaristatum; 
*- — очень короткая aristula, ае 
/. I: нижняя цветковая чешуя 
плодущего колоска продолжена 
в очень коротенькую — lemma 
spiculae fertilis in aristulam pro
ductum.

осушение с. 1. (а рязнмж значенмяж) 
siccatio, onis /. III созл.; 2. (же- 
лмора^мя) melioratio, onis /. III
СОЗЛ.

осушённЦый siccatus, a, um раг%. 
(sicco): на —ых болотах in palu
dibus siccatis.

осушительный (ср. осушение 2.) те -  
liorativus, a, um яф.: — канал 
canalis meliorativus.

осуществить, осуществлять 1. (лре- 
пмормтяь s жизнь) perago, egi, 
actum, ere verb. 3; perficio, feci, 
fectum, ere verb. 3; fungor, functus 
sum, fungi verb. 3 (реже):
недостаток времени и средств не 
позволил — эту работу в полном 
объеме propter temporis et rerum 
angustias hoc opus totum per
ficere aon licuit; 2. (Зорести)

p6rago, egi, actum, ere иегЬ. 3; 
perduco, duxi, ductum, ere verb. 
3: к сожалению, — эту работу 
до конца не удалось dolendum 
est hoc opus ad finem perducere 
non contigisse, 

осуществляться (ср. тякже проис
ходить 2.) Но, factus sum, fieri 
uerb. &p. trr.: размножение —ется 
парными автоспорами propagatio 
binis autosporis fit. 

осциллйрующЦий oscillans, antis ряг%. 
(oscillo): —ая форма forma oscil
lans. ^  

осыпаться spdrgor, sparsus sum, 
spargi perb. 3 (pass. к spargo). 

бсыпЦь ж. 1. (а разнмж зняченмяж) 
schistosa, orum к. II; fragmenta 
(fragmina) schisti: на известковых 
—ях in schistosis calcareis; на 
—ях in schistosis; inter fragmenta 
(fragmina) schisti; 2. (детрит) de
tritum, i м. II; detritus, us т .  IV: 
на —ях гранитов in detrito gra- 
nitico; на песчано-каменистой 
—и по склону берега реки in de
trito arenoso-lapidoso in declivi
tate ad ripam; обитает на подвиж
ных (щебнмстыж) —ях habitat 
in detritis mobilibus (in detritu 
mobili).

ось ж. 1. (а разнмж зняченмяж, 
а тож числе для обозначения 
аообряжаежмж нряжиж, нрожодящиж 
через ^ентр теля) axis, is т .  III 
сжею.: — апикальная a. apicalis; — 
боковая a. lateralis; — вертикаль
ная a. verticalis; — главная а. 
generalis; — зародыша a. embryo- 
nalis; — карпогониальная а. саг- 
pogonialis; — медианная a. media
nus; — парциальная a. partialis;
— первого (второго, третьего) по
рядка a. primarius (secundarius, 
tertiarius); — полярная a. polaris;
— поперечная a. transversalis;
— продольная a. longitudinalis;
— продольная (нераальаарная, или 
стаоркоаяя) a. pervalvaris; — сим
метрии a. symmetriae; — стебля 
(стеблемя) a. caulinaris; — транс
апикальная a. transapicalis; — 
цветка (%ееткоаяя) a. floralis; — 
экваториальная a. aequatorialis; 
оси инэквиперманентные axes inae- 
quipermanentes; оси скелетные з-g



sceletales; оси эквипермапептпые 
a-s aequipermanentes; 2. (соцеетия 
у Роасеае, у сборной зрунни Timen- 
%f/erae и m. и., а также ось юишек) 
rachis, idis /. III созл.; rachis, 
is (eos) III злзсн.; axis, is m. 
III сжеш. (реже): — волосистая 
r. pilosa; — гибкая r. tenax; — 
голая г. glabra; — извилистая 
г. flexuosa; — коротко- и жестко
волосистая г. hirtula; — ломкая 
г. fragilis; — неломкая г. поп 
fragilis; — нечленистая г. inarti
culata (поп articulata); — с очень 
короткими (довольно короткими, 
длинными, очень длинными и т. п.) 
члениками г. articulis brevissimis 
(breviusculis, longis, longissimis 
etc.); — укороченная r. abbreviata;
— членистая r. articulata; — 
шероховатая r. aspera (scabra); — 
щетинисто-волосистая r. hispida; 
вдоль оси secundum rachidem (ra- 
chin); колоски расположены на 
узлах оси spiculae ad nodos ra- 
chidis dispositae; колоски сидят 
в выемках оси (погружены в вы
емки оси) spiculae ad excava
tiones rachidis sessiles (excavatio
nibus rachidis immersae); — пер
вого порядка несет одну корзинку 
(«одноглавая))), оси второго по
рядка возникают из пазух листьев 
розетки axis primarius monocepha
lus, axes secundarii ex axillis 
foliorum rosulae provenientes; се
менные чешуи отделяются (опа
дают) от оси (которая остается 
на еетеяж) squamae a rachide 
persistente solutae; сочленения оси 
articulationes rachidis (racheos); 
узлы оси nodi rachidis (racheos); 
членики оси колосьев по ребрам 
слегка шероховатые или реснитча
тые articuli rachidis spicarum in 
costis scabriusculi vel ciliati; со
цветие довольно крупное, оси [его] 
почти мохнатые inflorescentia sat 
ampla, axibus fere villosis; со
цветие с осями и ветвями слабо
железистыми inflorescentia axibus 
sicut ramis parciuscule glandulo
sis; стручки прямые, прижаты 
к оси [соцветия] siliquae erectae, 
axi adpressae; 3. (колоска) ra- 
chilla, ae I; racheola, ae ?. I 
(реже): — гладкая r. levis; —

голая r. nuda; — опушенная
г. pubescens; — перистая г. plu
mosa; — тонкая т. gracilis; 
продолжение оси колоска, обычно 
колючее, лишенное цветков (буке, 
иголка) acicula, ае /. I. 

от 1. (е разнюж значениям) a, ab, 
abs (редко) praep. сит и&%.; е, 
ex praep. сит аМ.: от основания 
вплоть до верхушки a (e) basi 
usque ad apicem; стебель от осно
вания ветвистый caulis a basi 
ramosus; листочки обертки от са
мых нижних мелких яйцевидных 
до верхних линейно-лопатчатых 
involucri phylla ab infimis mini
mis ovatis ad superiora lineari- 
spathulata; от всех видов рода 
отличается окраской семени a spe
ciebus congeneribus seminis colore 
differt; листья с боковыми жил
ками, отходящими от средней под 
острым углом folia nervis latera
libus e nervo medio sub angulo 
acuto abeuntibus; от редактора 
redactoris monitum; 2. (из-за) ob 
praep. сит acc.: растение сероватое 
от коротких и довольно густых 
волосков planta ob pilos breves 
sat densos canescens; 3. (блж- 
зоЗаря еоаЭейсймию чезо-либо) per 
praep. сит acc.: от КОН краснеет 
per КОН rubescit, 

отава ж. fenum c(h)ordum. 
отбег сж. столон, 
отбирать сж. отобрать, 
отбор ж. selectio, onis III созл.: 

бессознательный — s. inconscia; 
внутривидовой — s. intraspeci- 
fica; внутрипопуляционный — s. 
intrapopulationalis; внутриценоти- 
ческий — s. intracoenotica; естест
венный — s. naturalis; индиви
дуальный — s. individualis; ис
кусственный — s. artificialis; ста
билизирующий — s. stabiliens; 
формы —a modi selectionis, 

отбрасывание с. projectio, onis /. 
III созл.

отбрасывать, отбросить 1. (бросать, 
еюбрасмеать) projicio, jeci, jectum, 
ere иег&. 3: спорангии при созре
вании с силой отбрасываются spo- 
rangia maturitate elastice proji
ciuntur; 2. (остзелять, отказм- 
еаться. о т  чезо-дибо) abjicio, jeci, 
jectum, ere ver&.3; rejicio, jeci,



jectum, ere varb. 3: — сомнения 
dubitationem abjicere. 

отбрбсЦы ж. -мн. quisquiliae, arum 
/. I; rejecta, orum и. II: обитает 
на навозных кучах и —ах habi
ta t  in fimetis ct rejectis, 

отвал „и. terra effossa: на —ax in terris 
effossis.

отваливающЦийся (опадающий) ca
ducus, a, um аф .: головки [легко] 
—иеся capitula caduca, 

отвар ж. decoctum i и. II: колонии 
на —е риса coloniae in decocto 
Oryzae.

отведение с. (ср. отводок) propagatio, 
onis /. III созл. 

отвергаемЦый rejiciendus, a, um ga- 
гии^и. (rejicio): —ое видовое на
звание nomen specificum rejicien
dum.

отвергЦать 1. (отбрасывать) rejicio, 
jeci, jectum, ere verb. 3: это на
звание отверг [еще] Линней hoc 
nomen cl. Linnaeus rejecit; 2. 
(уничтожить) deleo, evi, etum, 
ere verb. 2: эти виды следует 
—нуть hae species delendae sunt;
3. (не одобрять) improbo, avi, 
atum, are иегЬ. 1. 

отвергнутый 1. (ср. отвергать 1.) 
rejectus, a, um parL (rejicio): 
—oe название nomen rejectum; 2. 
(ср. отвергать 2.) deletus, a, um 
par%. (deleo); 3. (ср. отвергать 3.) 
improbatus, a, um par?, (improbo), 

отвердевающий indurescens, entis 
par%. (induresco), 

отвержение с. rejectio, onis /. III 
созл.: — названий и эпитетов 
r. nominum et epithetorum. 

отвёрнут[1ый 1. (зазернутмй назад) 
revolutus, a, um par%. (revolvo): 
лист по краю — folium margine 
revolutum; рыльце —oe stigma 
revolutum; чашечка с 5 по краю 
ясно —ыми лопастями calyx lobis 
5 margine distincte revolutis; 2. 
(а лыстослоисении) revolutivus, a, 
um аф .

отверсти11е с. 1. (о небольюиж, но 
обмчно жороюо зажетнмж незо- 
оруженнмж злазож дмрочкаж) fo
ramen, inis и. III созл.: боковое
— f. laterale: верхушечное —
1. apicale; — домика f. loricae; 
проростковое — (у зрибоз) f. germi- 
nale; -о с достаточно крупными

сквозными —ями (ср. пробитый) 
pertusus, a, um par^. (pertundo); 
-о с —ем (с —ями) foratus, а, 
um parL (foro); perforatus, a, um 
pari!, (perforo): косточка у основа
ния с —ем putamen basi perfora
tum; -о с —ями . . .forus: с тремя 
—ями triforus, a, um аф .; с шестью 
—ями sexforus, a, um аф ., и т. п.;
2. (.миленькое) foraminulum, i д. 
II: косточка бороздчатая, с ма
ленькими. —ями (бука, пробитая 
маленькими отверстиями) putamen 
sulcatum et foraminulis pertusum; 
-* с —ями foraminulatus, a, um аф'.; 
foraminulosus, a, um аф'.: косточка 
с многочисленными маленькими 
—ями putamen foraminulosum; 3. 
(зез; например, рмльца у F:oZa) orifi
cium, ii к. II: — рыльца располо
жено в передней и нижней части 
головки [утолщенной части стол
бика], напоминающее как бы рот 
с вытянутой нижней губой о. stig
matis in parte anteriore et infe
riore capituli, quasi os cum labio 
inferiore porrecto aemulans; — 
рыльца расположено на самой 
верхушке столбика о. stigmatis 
in extremo styli apice dispositum;
4. (змзодное отзерстий или устьице 
у низюиж растений/ ср. устьице
3.)ostiolum , i n .  11;5. (перидия) 
osculum, i и. II: эндоперидий без 
—я endoperidium osculo destitu
tum; 6. (норм, а тож числа окайж- 
ленной, а также устьица, и т .  к.) 
apertura ае /. I: включенное — а. 
inclusa; внутреннее — a. interna; 
вытянутое — a. extensa; наружное 
(знеюнее) — a. externa; 7. (круп
ное, жорошо зидижое нростмж зля- 
зож) os, oris и. III созл.: крышечка, 
закрывающая — асцидия oper
culum os ascidii claudens; ча
шечка с косым —ем calyx ore 
obliquo; 8. (зжод, устье) ostium, 
ii и. II: — губы большое, округлое
о. labelli amplum, orbiculare; 9. 
(апертура; ср.) apertura, ае /. I;
10. (пора 1.; ср.) porus, i т .  II.

отвесно perpendiculariter ad и.; ver- 
ticaliter ad и.

отвеснЦый 1. (зертикальнмй) perpen- 
dicularis, е аф'.; verticalis, e аф .: 
корень — radix perpendicularis 
(verticalis); по торфяникам, где



часто покрывает —ые стенки ка
пав in turfaceis, ubi saepe fossarum 
parietes verticales obducit; 2. (кру
той) abruptus, a, um ad/.; arduus, 
a, um ad/. (реже): —ые скалы 
saxa abrupta, 

ответ ж. responsum, i n. II: в этой 
статье дается — па замечания 
Буша in commentatione hac ad 
animadversiones cl. Buschii respon
sum datur. 

ответвлёниЦе e. ramus, i m. II: —я 
корневища rami rhizomatis; ряды 
Рееймайае и f-MMa%ae представляют 
собой лишь боковые —я секции 
ЙМ:р?:еае series Pectinatae ас Luna
tae sectionis Ellipticae tantum rami 
laterales sunt, 

ответить, отвечать respondeo, spondi, 
sp6nsum, ere perb. 2; responsum 
dare.

ответственный; -* — редактор re- 
dactor responsabitis, 

отвислый flaccidus, a, um (ep??A.). 
отвлечённо abstracte adp. 
отвлечённый abstractus, a, um ad/, 
отводок ж. (еж. также черенок) 

malleolus, i т .  II; propago, inis 
/. III созл.; -* — виноградной 
лозы tradux, ucis т .  III созл. 

отвороченный (отдернутый; ер.) re
volutus, a, um par?. (revolvo), 

отвратительный (о западе или зкусе) 
foedus, a, um ad/.; nauseosug, а, 
um ad/.

отгйб ж. 1. (аенчмка, чамечки и m. n.) 
limbus, i m. II: — венчика 1. co
rollae; — венчика шестираздель- 
пый corollae limbus sexpartitus;
— губы 1. labii; — колесовидный
1. rotatus; — неровный 1. inaequa
lis; — плоский 1. planus; — ча
шечки 1. calycis; трубка венчика 
расширена в — с обратносердце
видными, глубокодвураздельными 
долями corollae tubus in limbum 
ampliatus, lobis obcordatis pro
funde bipartitis; чашечка с зубча
тым —ом calyx limbo dentato; *- 
с отгибом limbatus, a, um ad/.;
2. (чаще об отзибаж у леялсткое, 
снабженный нозоткож) lamina, ае 
/. I: — флага vexilli lamina;
3. (а язычке цзеткоз у ^ls?eraceae; 
ер. язычок) ligula, ае /. I.

отгибающийся reflexibilis, е (ерМА.).

отгбннЦый distans, antis par?. (disto): 
на —ых пастбищах in pascuis di
stantibus.

отграниченный 1. (ср. ограниченный
1.) definitus, a, um par?. (definio); 
delimitatus, a, um par?, (delimito); 
limitatus, a, um par?. (limito); 
limitibus restrictus: роды этого 
семейства плохо —ы [друг от 
друга] hujus familiae genera male 
lim itata sunt; 2. (отделенный,* ep.) 
discretus, a, um par?. (discerno); 
disjunctus, a, um pari, (disjungo); 
dissociatus, a, um par?. (dissocio); 
divulsus, a, um par?, (divello); 
secretus, a, um par?, (secerno); 
segregatus, a, um pari, (segrego); 
sejunctus, a, um par?, (sejungo); 
separatus, a, um par?, (separo); 
solutus, a, um par?, (solvo); abscis
sus, a, um par?, (abscindo) (реже).

отграничивать, отграничить 1. (ep. 
ограничить) definio, ivi, itum, 
ire perb. 4; delimito, avi, atum, 
are perb. 1; limito, av;, atum, 
are perb. 1; limitibus restringere;
2. (отделить; ep.) discerno, crevi, 
cretum, ere perb. 3; disjungo, 
junxi, junctum, ere ыегЬ. 3; disso
cio, avi, atum, are perb. 1; di
vello, vulsi, vulsum, ere perb. 
3; secerno, crevi, cretum, ere perb. 
3; segrego, avi, atum, dre perb. 1; 
sejungo, junxi, junctum, ere perb. 
3; separo, avi, atum, are perb. 1; 
abscindo, scidi, scissum, ere perb. 
3 (реже).

отдавать еж. отдать.
отдалённо 1. (слабо) vix ad р.: — 

напоминает vix in mentem revocat;
2. (ep. отдаленный) remote adp.

отдалённЦый longinquus, a, um ad;.; 
remotus, a, um ad/.: эта секция 
указывает на —ые родственные 
связи нашего рода с frtgoneHa 
haec sectio affinitatem longinquam 
generis nostri cum Trigonella in
dicat; —ые предки majores remoti; 
—oe скрещивание hybridizatio re
mota.

отдать reddo, didi, ditum, ere perb. 
3: — должное meritum reddere 
(recte aestimare); — справедли
вость justum reddere; -* —- пред
почтение (предпочитать; ep.) ante- 
рбпо, posui, positum, ere perb. 
3; prS&fero, tuli, latum, ferre perb.



:rr.; praepono, p6sui, positum, ere 
yerb. 3.

отдел ж. 1. (учреждения) sectio, onis 
/. III созл.: — систематики и 
географии растений s. systemati- 
cae et geographiae plantarum; 2. 
(раздел, тежатичесжи объединен
ная часть и низ и) pars, partis 
/. III сжею.: — второй р. altera;
3. (таксоножичесжая единица) di
visio, onis f. III созл.

отделёниЦе с. 1. (е разниж значе- 
нияж; ер. также разделение 2. 
и разобщение) separatio, onis /. 
III созл.; sejunctio, onis /. III 
созл. (реже): — Канарских остро
вов от Африки separatio insularum 
Canariensium ab Africa; 2. (ad- 
жинистратиеная единица) sectio, 
onis /. III  созл.: — биологических 
паук s. scientiarum biologicarum;
3. (откадание) delapsus, us m. IV; 
sejunctio, onis /. III созл.: кора 
после —я самого верхнего слоя 
гладкая cortex post delapsum strati 
supremi levis; после —я оогония 
от слоевища зигота зимует zygota 
post oogonii a thallo sejunctionem 
hibernat; 4. (о листьяж) abscissio, 
o n is / .  III  созл.; separatio, onis 
/. III сохл.: зона —я regio abscis- 
sionis (separationis).

отделённый discretus, a, um parL 
(discerno); disjunctus, a, um pari, 
(disjungo); dissociatus, a, um pari, 
(dissocio); divdlsus, a, um pari, 
(divello) (бую. отторгнутый); secre
tus, a, um pari. (secerno); segrega
tus, a, um par?, (segrego); sejunctus, 
a, um pari. (sejungo); separatas, 
a, um pari, (separo); solutus, a, 
um pari. (solvo); abscissus, a, 
um pari. (abscindo) (реже): гиме- 
ний, — от ножки hymenium a sti
pite discretum; нижние лопасти 
узкие, совершенно —ные от пла
стинки lobi infimi angusti a la
mina omnino sejuncti; пятна —ы 
от здоровой части листа бурой 
полоской maculae vitta fusca а 
parte sana folii separatae.

отделимЦый discedens, entis pari, 
(discedo); secedens, entis pari, (se
cedo); secernibilis, e ad;.; separabi
lis, e ad/.; soldbilis, e ad/.: плодо
листики легко —ые caprella sepa- 
yphjlia; трубочки с трудом -  ые

от гименофора tubuli a hymeno- 
phoro aegre secedentes. 

отделительнЦый abscissivus, a, um 
ad/.; separativus, a, um ad/.: — 
слой stratum abscissivum (separa
tivum); —oe сочленение arti
culatio abscissionis. 

отделЦйть, отделЦять (ер. также раз
делять) discerno, crevi, cretum, 
ere yerb. 3; disjungo, junxi, junc
tum, ere yerb. 3; dissocio, avi, 
atum, are, yerb. 1; divello, vulsi, 
vulsum, ere yerb. 3; secerno, crevi, 
cretum, ere yerb. 3; segrego, avi, 
atum, are verb. 1; sejungo, junxi, 
junctum, ere yerb. 3; separo, avi, 
atum, are yerb. 1; abscindo, scidi, 
scissum, ere yerb. 3 (раже): G?ta- 
pAaZ:nm еаисаа:сит следует — от 
С. syZuaiicnm на том же основании, 
что и G. Moruegicnm G. caucasicum 
a Gnaphalio sylvatico eodem jure 
ac G. norvegicum dissociandum 
(sejungendum); признаки, которые 
—яют этот вид от родственных 
ему, весьма непостоянны notae 
quae speciem hanc ab affinibus 
separant valde inconstantes sunt, 

отдельно 1. (поодиночке) seorsum ady.; 
singillatim  ady.; singulatim ady.; 2. 
(будучи разъединенные) discretim 
ady.; disjuncte ady.; disjunctim ady.;
3. (обособленно) seorsum ady.; sepa
ratim ady.; segregatim ady. (реже); 
sejunctim ady. (реже): — издано 
seorsum (separatim) editum. 

отдёльностЦь ж.; -о по —и 1. (пооди
ночке) seorsum ady.; singillatim 
ady.; singulatim ady.: хохолок 
беловатый, щетинки по —и опа
дающие pappus albescens, setis 
singillatim caducis; 2. (обособленно) 
segregatim ady.; separatim ady.; -* 
расположенный по —и segregatus, 
a, um pari, (segrego); separatus, 
a, um pari, (separo): семена распо
ложены по —и в хорошо замет
ных гнездах semina in locellis 
distinctis segregatae. 

отдёльнЦый 1. (са-мостоятельммй 2.; 
ср.) proprius, a, um ad/.; singula
ris, e ad/.; 2. (единичный) singulus, 
a, um ad/.: —ые местонахождения 
этого вида известны с острова 
Сахалина hujus speciei stationes 
singulae ex insula Sachalin notae 
sunt; —ые фарты p пащер моио^



графин изложены более подробно 
in monographia nostra res singulae 
fusius expositae sunt; турионы уса
жены колючками, из которых —ые 
видны и на гранях turiones aculeis 
obsessi quorum singuli etiam in 
faciebus perspiciuntur; 3. (обособ
лен ммй) separatus, a, um ad/'.; 
segregatus, a, um pari. (segrego) 
(реже): —ая таблица tabula sepa
rata; — том volumen separatum;
4. (отдельно заятый) privus, a, 
um ad;'.: —ые факты res privae; 
-* —ые (некоторме) nonnulli, ae, 
a pron.: —ые авторы auctores 
nonnulli, 

отделять еж. отделить, 
отделяться (ер. также отделить) dis

cedo, cessi, c6ssum, ere verb. 3; 
s cedo, cessi, cessum, ere verb. 3. 

отделяющейся (ср. также отдели
мый) discedens, entis pari, (discedo); 
discernibilis, e ad/.; secedens, entis 
pari. (secedo); secernibilis, e ad/.; 
separabilis, e ad;'.; soldbilis, e 
ad/.; solutus, a, um pari, (solvo): 
семена продолговатые, легко 
(сажи собой) —иеся от цветоложа 
semina oblonga, sponte a recepta
culo secedentia; волоски длинные, 
сросшиеся при основании в ко
лечко, [легко] —ееся от семени 
pili longi, basi coaliti in anulum 
a semine separabilem; розетка, 
впоследствии —аяся от материн
ского растения rosula dein a matre 
soluta; хохолок, — от диска pappus 
a disco solutus, 

отец ж. pater, tris m. III созд.: 
отцы ботаники patres botanicae. 

отечественный nostras, atis ad/'.: 
к познанию —ых видов ad cognitio
nem specierum nostratium; -о —ая 
война Bellum Patrium: растение 
названо в честь К. Шапаренко, 
погибшего во время Великой —ой 
войны planta in honorem cl. 
К. Schaparenko nominata est qui 
Bello Magno Patrio occidit, 

отечество сж. родина. 
отжившЦий exoletus, a, um ad/'.; 

obsoletus, a, um ad/'.: —ие пред
ставления notiones obsoletae, 

отзыв ж. (ср. также рецензия) re
censio, o n i s / .  III еоал. 

отказаться, отказываться abdico, 
avi, &tum, are мгЬ. 1; abjicio,

jeci, jectum, и е  verb. 3; reji
cio, jeci, jectum, ere yerb. 3 
(отбросить): приходится — от 
мысли объединить эти виды в одну 
секцию abjiciendum est consilium 
has species in una sectione conjun
gendi.

откладывать 1. (накапливать) ac
cumulo, avi, atum, are uerb. 1: 
в плодах многих ^dpiaceae на
капливается (откладыняется) эфир
ное масло in fructibus Apiacea- 
rum complurium oleum aethereum 
accumulatur; 2. (сохранять) de
pono, posui, positum, ere yerb. 3.

отклеенный, отклеившЦийся deglu- 
tinatus, a, um pari, (deglutino): 
случайно —аяся этикетка sche
dula forte deglutinata.

отклик ж. 1. (omeem) responsum, i 
n. II; 2. (omane) recensio, onis /.
1 1 1 С 0 8 Л .

отклоненное с. 1. (отаибание) de
clinatio, o n is /. III соал.; deflexio, 
o n i s / .  III созл.; reclinatio, onis 
/. III созл.; reflexio, onis /. III 
созл.; 2. (отступление о т  норжм) 
aberratio, onis /. III созл.; 3. 
(вариация)* variatio, onis /. III 
соал.: индивидуальные —я varia
tiones individuales; 4. (девиация) 
deviatio, onis /. III соал.

отклонённЦый 1. (отознутий вниз, 
назад) declinatus, a, um pari, 
(declino); deflexus, a, um pari, 
(deflecto); reclinatus, a, um pari, 
(reclino); reflexus, a, um pari, 
(reflecto): цветоножки —ые pedi- 
celli declinati; волоски, —ые книзу 
pili reclinati (reflexi); листья —ыо 
folia reclinata; шипы умеренно 
—ж  aculei modice reclinati; 2. 
(оттопкреннкй) patens, entis ad/'.: 
ветви —ые rami patentes; цветки 
—ые flores patentes;-* слегка — 
patulus, a, um ad/'.: стебли от ос
нования выпускающие слегка —ые 
веточки caules a basi ramulos pa
tulos edentes.

отклонить (отвести) declino, avi, 
atum, are uerb. 1.: — предложение 
propositionem declinare.

отклониться (ep также отличаться
3.) aberro, avi, atum, are verb. 1; 
abhorreo, ui, —, ere yerb. % 
abludo, —, —, ere иегЬ. 3 (реже); 
defMcto, xi, xum, ere иегЬ. 3



(реже); discedo, cessi, cessum, ere 
yerb. 3 (реже); recedo, cessi, ces- 

. sum, ere ygrb. 3 (реже). 
отклоияющЦийся 1. (отличающийся) 

aberrans, antis pari, (aberro); ab
horrens, entis pari, (abhorreo); ab
ludens, entis pari, (abludo) (реже); 
deflectens, entis pari, (deflecto) 
(реже); discedens, entis pari, (discedo) 
(реже); recedens, entis pari, (re
cedo) (реже); 2. (неноржальнмй) 
abnormis, e аф .: —иеся формы 
formae abnormes, 

откорм ж. saginatio, onis /. III созл.: 
растение, пригодное для —а (кор- 
жовое растение) planta ad sagina
tionem idonea, 

откос ж. 1. (склон) declive, is м. 
III зласн.; declivitas, a t i s / .  III 
созл.; declivum, i к. II; clivus, 
i 7Я. II; devexum, i к. II (реже): 
на травянистых —ах in declivi
bus herbosis; 2. (искуссяменной 
насыми) latus, eris м. III созл.: 
по травянистым —ам дорог ad 
viarum aggerum latera graminosa. 

открыЦвать, открыЦть 1. (раскрм- 
еать) aperio, perui, pertum, ire 
yerb. 4; 2. (обнаруживать 2.; ср. 
также найти) detego, texi, tectum, 
ere yerb. 3: Валенберг —л разно
видность с голубыми цветками 
cl. Wahlenberg varietatem flori
bus caeruleis detexit; ту же пихту 
—л Д. Литвинов в 1899 г. anno 
1899 cl. D. Litvinov eandem Abie
tem detexit, 

открывающейся 1. (раскрывающийся) 
se aperiens: цветки, —иеся ве
чером flores vesperi se aperientes;
2. (нскрьмающийся) dehiscens, 
entis pari, (dehisco): коробочка, 
—аяся у основания тремя дыроч
ками capsula basi poris tribus 
dehiscens; стручки —иеся sili
quae dehiscentes, 

открытие с. 1. (нажоджа) inventio, 
onis /. III созл.; inventum, i 
к. II; inventus, us m. IV; 2. (от
крывание, раскрытие,' часто о рас
пускании цветка) apertio, onis /. 
III созл.

Открыто. . . chasmo. . . (я слозаж зре- 
ческозо ироисжождения; о т  Х"сця, 
fiTos — зев, пасть): —лепестный 
chasmopetalus, a, um аф ., и т. п.

открытосемянный сж. голосемянный.
открыть сж. открывать.
открытЦый 1. (ср. открывать 1.) 

apertus, a, um pari, (aperio): зев 
венчика — faux corollae aperta; 
на —ых местах in locis apertis; 
на сухих —ых склонах in declivi
bus siccis apertis; —ая ассоциация 
associatio aperta; 2. (обнаружен
ный) detectus, a, um pari, (de
tego): недавно —ые виды species 
nuper detectae; это растение было 
—о Мидде'ндорфом в 1843 г. haec 
planta a cl. Middendorfio anno 
1843 detecta est; 3. (жаажозажный) 
chasmogamus, a, um аф .: цветок
— flos chasmogamus; 4. (с о т 
верстием, не закрытым чеюуйкалси 
или друзими образованиями) per
vius, a, um аф .: зев венчика — 
faux corollae pervia; 5. (у ^pAag- 
MaZes) lfber, era, erum аф'.: хлоро- 
филлоносные клетки с обеих сто
рон листьев —ые cellulae chloro- 
phylliferae utroque latere folio- 
ш т  liberae; 6. (яодверженнмй воз
действию чезо-либо) expositus, a, 
um аф .: места, —ые ветрам loca 
ventis exposita; 7. (солнечник, хо
рошо освещаемый солнцем) apri
cus, a, um аф.: на —ых (солнечнмж) 
склонах in declivibus apricis; -о 
оставить вопрос —ым quaestio
nem in medio relinquere; -* на 
—ом воздухе sub divo.

откуда unde ady.: дико растет в Азии,
— интродуцировано в европей
ские сады in Asia sponte crescit, 
unde in hortos europaeos intro
ducta.

откуда-нибудь alicunde adv.
откусанн)1ый, откушеннЦый praemor

sus, a, um pari, (praemordeo): 
корень — radix praemorsa; кор
невище —oe rhizoma praemorsum.

отлив ж. recessus, us m. IV; reflexus, 
us m. IV (реже): собрано во время 
—a recessu aestuum lectum est; -* 
с металлическим —ом metallice 
micans: листья темно-пурпурные, 
с металлическим —ом folia atro- 
purpurea, metallice micantia.

отличЦать, отлич)1йть (различить) di
gnosco, gnovi, gnotum, ere yerb. 
3; discerno, crevi, cretum, ere 
yerb. 3; distinguo, stinxi, stinc- 
tum, ere yerb. 3: я не мог —ить



крымское растение от кавказского 
plantam taurtcam a caucasica dis
cernere non potui; Линней —ал 
Cnicis от CardMMs по строению 
хохолка cl. Linnaeus Cnicum а 
Carduo pappi structura distinxit. 

отличаЦться 1. (бить некожожмж 
на Зрузиж) dignoscor, gnotus sum, 
gnosci 3 (рам. к dignosco);
discernor, cretus sum, cerni perb. 
3 (pass. к discerno); distinguor, 
stinctus sum, distingui verb. 3 
(pass. к distinguo); differo, dis
tuli, dilatum, differre perb. w .;  
discrepo, avi, atum, are регб. 1; 
diversum esse: от всех родственных 
видов хорошо —ется формой и ве
личиной головок capitulorum mag
nitudine et forma ab omnibus spe
ciebus affinibus bene dignoscitur; 
другие виды секции —ются от
сутствием опушения, а также ме
нее крупными головками sectionis 
species aliae glabr tie capitulisque 
quoque minoribus facile discernun
tur; превосходно —ется optime 
distinguitur; от других видов, при
надлежащих к этому роду, —ется 
величиной листьев a speciebus con
generibus foliorum magnitudine dif
fert; от типа —ется мелкими 
листьями a typo foliis minutis 
discrepat; от Zam:Mm ай?ит —ется 
отсутствием на стебле длинных 
волосков diversum est a Lamio 
albo caulibus pilis longis destitu
tis; 2. (отклоняться, отжо- 
Зить) aMrro, avi, &tum, are perb. 
1; abh6rreo, ui, —, 6re perb. 2; 
abludo, —, —, ere perb. 3; de
flecto, xi, xum, ere perb. 3; disc6do, 
cessi, cessum, ere perb. 3; recedo, 
cessi, cessum, ere perb. 3: —ется 
от типа a typo aberrat (abhorret); 
кавказское растение —ется от дру
гих цельнокрайными листьями 
planta caucasica a ceteris foliis 
integerrimis abhorret; Z:?taceae род
ственны Geraniaeeae, но —ются 
листьями и плодами Linaceae Ge- 
raniaceis affines, sed foliia et fruc
tibus abludunt; эта форма —ется 
от типа более широкими листьями 
forma haec a typo foliis latioribus 
deflectit; этот образец —ется от 
растения Рупрехта specimen hoc 
a planta cl. Ruprechtii discedit^

это растение —ется от типа круп
ными прикорневыми листьями 
planta haec a typo foliis radicali- 
bus magnis recedit; 3. (выделяться
2.; ср.) emineo, ui, —, ere perb. 
2; excello, —, —, ere perb. 3; 
promineo, ui, —, ere perb. 2;
4. (отстоять) disto, —, —, are 
perb. 1: от FaZer:ana тоийама 
—ется строением корня и нижними 
листьями не сердцевидными а V. 
montana structura radicis et foliis 
inferioribus non cordatis distat.

отличающЦийся 1. (отлмчнмй) dis
tinctus, a, um pari. (distinguo): 
виды очень хорошо —иеся species 
distinctissimae; 2. (ср. отличаться
1.) differens, entis pari. (differo); 
discrepans, antis pari. (discrepo); 
diversus, a, um ad;.: вид, — от 
.4?tiAem:s candidissima менее круп
ными листьями species ab Anthe- 
mide candidissima foliis minori
bus discrepans; род, — от рода 
СерйаДоггАуисйм только сжатыми 
семянками genus a Cephalorrhyn- 
cho acheniis tantum compressis di
versum; 3. (ср. отличаться 3.) 
aMrrans, antis pari. (aberro); abhor
rens, entis pari. (abhorreo); ablu
dens, entis par?, (abludo); deflec
tens, entis pari. (deflecto) (реже); 
discedens, entis pari. (discedo) 
(реже); recedens, 6ntis pari, (re
cedo) (реже): вид, — от ^региЛа 
?nitda и .4. siricia длинными, 
слегка отклоненными долями вен
чика species ab A. nitida et А. 
stricta corollae laciniis longis patu
lis discedens; 4. (ср. отличаться
3.) eminens entis pari, (emi
neo); excellens, 6ntis pari, (excello); 
pr6minens, 6ntis pari, (promineo);
5. (ср. отличаться 4.) distans, 
antis pari, (disto); 6. (мепожожмй, 
несжоЗннй) dissimilis, e ad;.: цве
точные почки, резко —иеся от 
листовых gemmae floriferae fo- 
liiferis dissimillimae.

отличие с. (различие; ср.) differentia, 
ае /. I; discrimen, inis к. III 
созл.; distinctio, onis /. III сом.; 
diversitas, atis / . III созл.: видо
вое — d. specifica; естественное
— d. naturalis; существенное
— differentia essentialis.



отличйтелюЦый (ер. также диагно
стический) distinctivus, a, um аф.: 
—ые признаки characteres distin- 
ctivi.

отличить ел. отличать. 
отлично (мрмосжоЗно; ер.) egregie 

ad п.; excellenter ady.; eximie ady.; 
optime adv.; perbene ad м.; praestan
ter ady.

отличный 1. (мреаосжоднюй) egregius, 
a, um аф .; excellens, entis аф .; 
eximius, a, um аф .; optimus, a, 
um аф .; perbonus, a, um аф .; 
]3erf6ctus, a, um ad/.; praestans, 
antis pari. (pBaesto); 2. ел. отли
чающийся. 

отлбгЦий devexus, a, um ad/.; pro
clivis, e ad/.: на —их местах in 
locis devexis (proclivibus). 

отложёниЦес. 1. (ерааннж аначенияж) 
depositio, onis /. III сом.; deposi
tus, us m. IV: для ZfgMiseinm 
характерно — кремнезема в кле
точных оболочках silicis deposi
tiones in cellularum membranis 
Equiseto propriae sunt; дилювиаль
ные —я depositus diluviales; 2. 
(осадочные пор о дм) sedimentum, i 
к. II: в верхних —ях in sedimentis 
superioribus, 

бтмель ж . syrtis, is /. III зласн. 
отмерзаЦть d6gelo, avi, atum, are 

yerb. 1: верхушки веток ежегодно 
—ют rami apice quotannis dege- 
lant.

отмершЦий emortuus, a, um ad/.: 
корень восходящий, корневая 
шейка одета остатками —их 
листьев radix ascendens, collo resi
duis foliorum emortuorum vestito; 
на —их частях растений in plan
tarum partibus emortuis; прикор
невые листья ко времени цветения 
—ие iolia radicalia tempore flo
rendi emortua, 

отметить см. отвергать, 
отметить, отмеч&гь 1. (анделять 

знаком) designo, avi, atum, are 
yerb. 1; signo, avi, atum, are 
yerb. 1; significj, avi, atum, are 
мгЬ. 1; 2. (заметить) annoto, 
avi, atum, are yerb. 1; noto, avi, 
atum, are uerb. 1: особенно необ
ходимо — две формы duae praeser
tim  formae notandae sunt; следует
— notandum est; 3. (ужа8наать,* ср.)

designo, avi, atum, are yerb. 1; 
indico, avi, atum, are verb. 1; 
signo, avi, atum, are yerb. 1; 
significo, avi, atum are verb. 1;
4. (какую-либо дату или событие) 
celebro, avi, atum, are verb. 1:
— годовщину diem anniversarium 
celebrare.

отмёченЦный 1. (ср. отметить 1.) 
designatus, a, um pari, (designo); 
signatus, a, um pari, (signo); sig
nificatus, a, um pari, (significo): 
виды, описанные мной, —ы звез
дочкой species a me descriptae 
asterisco signatae sunt; 2. (cp. 
отметить 2.) annotatus, a, um 
pari, (annoto); notatus, a, um pari, 
(noto); 3. (ер. отметить 3.) desig
natus, a, um pari, (designo); in
dicatus, a, um pari, (indico); sig
natus, a, um pari, (signo); signi
ficatus, a, um pari, (significo): 
вид, — только для Забайкалья 
species Transbaicaiiae tantum de
signata; мы не обнаружили раз
личия, —ного автором discrimen 
ab auctore indicatum non repperi- 
mus; 4. (ср. отметить 4.) celebratus, 
a, um pari, (celebro).

отмирани11е с.; -о флагообразная форма 
кроны объясняется —ем ветвей 
с подветренной стороны coma vexil- 
liformis fit propter ramos a latere 
ventis obnoxio emorientes.

отмираЦть emorior, mortuus sum, 
emori verb. dep. 3: после этого 
все растение —ет вплоть до корня 
posthac tota planta ad radicem 
usque emoritur.

отмирающий emoriens, entis pari, 
(emorior): стебель — caulis emo
riens.

отнесение с. relatio, onis /. III созл.:
— данного вида к секции OriAodon 
оправдывается наличием у коро
бочки прямостоячих зубчиков hu
jus speciei ad sectionem Orthodon 
relatio capsulae denticulis erectis 
comprobatur.

отнести см. относить.
относительно 1. (а отношении) de 

ргаер. сит abZ.: — идентичности 
этих видов [у меня] нет никаких 
сомнений de identitate harum spe
cierum nullum dubium est; 2. 
(ср. также сравнительно) relative 
ady.; 3. (мроиорционально) prorata.



относительный (ер. также сравни
тельный) relativus, a, um ad;'.: 
—ая стойкость stabilitas rela 
tiva.

ытное))йть, отнести 1. (иричислить) 
refero, rettuli, relatum, referre uerb. 
:rr.; duco, duxi, ductum, ere yerb. 
3 (реже); traho, xi, ctum, ere 
verb. 3 (реже): автор —ит этот 
экземпляр к ^еПагм gZanca auctor 
specimen hoc ad Stellariam glau
cam refert; этот вид я по первому 
впечатлению отнес к D:o?tys:a бгуо- 
?des, но он отличается от нее 
строением венчика hanc speciem 
prima facie ad Dionysiam bryoidem 
rettuleram, sed ab ea corollae 
structura distinguitur; этот вид 
действительно —ится к секции 
/?aZ:cae ita fit verum quod haec spe
cies ad sectionem Italicas refertur; 
водоросль этого лишайника сле
дует — к iV o.si!oc alga hujus liche
nis ad Nostoc ducenda est;

psendobarba^ns Рейхенбахом 
—ится к Д. iM/ascMMZa^s D. 
pseudobarbatus a cl. Reichenbachio 
ad Dianthum trifasciculatum tra
hitur; 2. (мримисиеать; ср.) attri
buo, ui, utum, ere verb. 3; tribuo, 
ui, utum, ere yerb. 3.

относЦйться 1. (страд, залой к от
носить; ср.); 2. (принадлежать) 
pertineo, tinui, —, ere verb. 2; 
respicio, spexi, spectum, ere verb. 
3; specto, avi, atum, are иегЬ. 1: 
все районы Тибета, откуда при
везены ботанические коллекции, 
—ятся к его восточной половине 
omnes regiones Tibetiae, e quibus 
collectiones botanicae advectae 
sunt, ad ejus dimidium orientale 
pertinent; сюда —ятся все евро
пейские и южноафриканские виды 
/?eZ:cArysMm huc Helichrysa omnia 
europaea et austro-africana perti
nent; виды, которые —ятся к этому 
роду, требуют дальнейшего изу
чения species quae ad id genus 
spectant ulterius examinandae 
sunt; 3. (ижеть отношение, ка
саться; ср. отношение) respicio, 
spexi, spectum, ere verb. 3.

относящНийся p6rtinens, entis par?, 
(pertineo); spectans, antis par?, 
(specto): флористические заметки,

—иеся к Карпатам notulae flori- 
sticae ad Carpates pertinentes; виды 
—иеся к этому роду species ad 
id genus spectantes; образцы, на 
самом деле —иеся к Л^а^иг^ит 
а<уиа?:сит specimina revera ad N. 
aquaticum spectantia.

отношениЦе с. relatio, onis /. III 
созл.: этот вид по —ю к Омомм 
sptMosa является значительно бо
лее северным haec species in re
latione ad Ononidem spinosam ma
gis borealis est; *  в каком-либо 
—и intuitu; sensu: в систематиче
ском —и род достаточно естест
венный genus sensu taxonomico 
sat naturale; -* в других —ях 
alia ratione; cetera ado.; *  во всех 
—ях omnino ad и.; -* во многих 
—ях multimodis ad у.; -* иметь — 
(ср. также касаться) respicio, 
spexi, spectum, ere verb. 3: этот 
труд имеет — к флоре Кавказа 
opus hoc floram Caucasi respicit; 
*  не иметь никакого —я (никомж 
образов не касаться) nullo modo 
respicere; -* по —ю к quoad ady.: 
по —io к гербарию quoad herba
rium; по —ю к названию quoad 
nomen; по —ю к описанию quoad 
descriptionem; по —ю к приме
чанию quoad adnotationem; по 
—ю к растению quoad plantam; 
по —ю к синониму quoad synony
mum; по —ю к таблице quoad 
tabulam; по —ю к экземпляру 
quoad specimen.

отнюдь; о  — не (никоим образож; 
ср. образ) minime ad и.; nequaquam 
ad и.; neutiquam ad и.; nullo 
modo.

отббраннЦый electus, a, um par%. 
(eligo); selectus, a, um par?, (se
ligo): среди —ых мной растений 
не оказалось экземпляров с хо
рошо развитыми цветками inter 
plantas a me selectas specimina 
floribus bene evolutis desunt.

отобрать eligo, legi, lectum, ere 
verb. 3; seligo, legi, lectum, ere 
verb. 3: для точного определения 
необходимо — образцы с совер
шенно зрелыми плодами ad exacte 
determinandum specimina fructibus 
prorsus maturis praedita seligere 
necesse est.



отбгнутЦый (назад или аниз) decli
natus, a, um pari, (declino); de
flexus, а, um pari, (deflecto); re
clinatus, a, um pari, (reclino); 
recurvatus, a, um pari, (recurvo); 
recurvus, a, um ac?/.; reflexus, a, 
um pari, (reflecto): ветви —ые 
rami deflexi; волоски —ые pili 
reclinati; листья —ые folia recli
nata; колючка —ая spina recur
vata; лист — folium recurvum; 
листочки околоцветника после цве
тения скручены и —ы perigonii 
phylla post anthesin convoluta at
que reflexa; столбики после цвете
ния —ые styli post anthesin re
flexi (deflexi); чашелистики во 
время цветения и плодоношения 
—ые sepala in flore et in fructu 
reflexa. - 

отодвйнутЦый remotus, a, um pari, 
(removeo): соцветие короткое, из 
многочисленных очень тесно рас
положенных ложных мутовок и 
лишь самой нижней, —ой от ос
тальных inflorescentia brevis e 
verticillastris numerosis densissime 
aggregatis, solum infimo a ceteris 
remoto; -°- слегка — remotiuscu- 
lus, a, um ad/, 

отождествление e. identificatio, onis 
/. Шс о з л .  

отождествляЦть identifico, avi, atum, 
are yerb. 1: Мейер ошибочно —ет 
джунгарское растение с днепров
ским cl. Меуег perperam plantam 
songoricam cum borysthenica iden- 
tificat.

отбрванно disjuncte ady.; disjunctim 
ad м.: обитает в горах около озера 
Байкал и — в горах Алтая habitat 
in montibus prope lacum Baical et 
disjuncte in montibus Altaicis. 

отбрваннЦый 1. (отделенным с уси
лием) avulsus, a, um pari, (avello): 
растение с —.ыми листьями planta 
foliis avulsis; 2. (разобщенный) 
disjunctus, a, um pari, (disjungo). 

оторбченнЦый (ср. также окаймлен
ный) marginatus, a, um ad/.: спо
ры —ые sporae marginatae. 

оторбчкНа ж. 1. (кайма) limbus, i 
m. II: чашечка в виде мало выра
женной —и calyx limbum incon
spicuum praebens; -* с —.ой mar
ginatus, a, um ad/.: спора с —ой 
spora marginata; 2. (аржилла) ar

milla, ae /. I; 3. (кортина) cor
tina, a e / .  I. 

отпадсниЦе e. delapsus, us m. IV: 
кора после —я самого верхнего 
слоя гладкая cortex post delapsum 
strati supremi levis, 

отпечаток ж. 1. (н разнил значенияж) 
impressio, 6nis /. HI созл.; 2. 
(e палеоботанике) ectypum, i n. 
II: —воспроизведенный Бергером 
в его сочинении e. a cl. Berger 
in opere suo repraesentatum, 

отполированный politus, a, um 
(ep:iA.).

отпочковаться, отпочковываться per 
gemmationem procreari, 

отпочкбвывание e. procreatio per 
gemmationem. 

отправить, отправлять (мосмлать) 
mitto, misi, missum, ere yerb. 3. 

отправПиться, отправЦляться (уез
ж ать) proficiscor, fectus sum, fi- 
cisci yerb. dep. 3: в 1797 г. он 
—ился в Крым anno 1797 Tauriam 
profectus est. 

отпрыск м. 1. (прутоеиднмй, часто 
лозя) sarmentum, in .  II; -* с —ами 
sarmentifer, fera, ferum ad/.; sar
mentosus, a, um ad/.: растение, 
несущее (или образующее) —и 
planta sarmentifera (sarmentosa);
2. (коримой или мнений) soboles, 
is /. III сжем.; -* с —ами sobolifer, 
fera, ferum ad/.: корень с —ами 
radix sobolifera; растения с —ами 
plantae soboliferae; 3. (мобез, рос
ток,- ср. побег 3.) surculus, i 
т .  II; 4. (млеть, или ус; ср.) 
flagellum, i к. II; 5. (столон; ср.) 
stolo, onis т .  III созл.; 6.(ту- 
рион; ср.) turto, onis т .  III созл. 

отпрысковый 1. (с откриска.ии; сж. 
отпрыск); 2. (е бриолозии) pullu
lans, antis pari, (pullulo), 

отрастать recresco, crevi, cretum, 
ere yerb. 3. 

отредактированный redactus, a, um 
pari, (redigo). 

отрёзанЦный (ср. отрезать): resectus, 
а, um pari, (reseco): на рисунке 
растение изображено с —ными 
прикорневыми листьями in icone 
planta foliis radicalibus resectis 
delineatur; -* быть —ным arceor, 
—, eri yerb. 2 (рам. к arceo): от 
(елияния) южных ветров эта об
ласть —а очень высокими горами
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regio haec a ventis australibus 
montibus altissimis arcetur, 

отрезать, отрезать (удалять ножож, 
ножни^ажи и т .  и.) reseco, cui, 
ctum, are иег&. 1. 

отрёзок ж. 1. (отрезанная часть) 
pars res6cta; 2. (сейлмнт) segmen
tum, i к. II. 

отрицательно negative ad:?.; *  — 
сказаться (ижеть отрицательное 
влияние) obsum, obfui, —, esse 
иегЬ. :rr.: ранние заморозки — 
сказались на урожае огурцов fri
gora maturiora proventui cucume
rum obfuerunt; -* — относиться 
(не одобрять) improbo, avi, atum, 
are ver&. 1; reprobo, avi, atum, 
are uerb. 1. 

отрицательный 1. (а рязнмж значе
ниям; незятивнмй) negativus, а, 
um — геотропизм geotropis-
mus negativus; — ответ responsum 
negativum; 2. (неблязомриятнмй) 
infaustus, a, um ad/, 

отрицать d6nego, avi, atum, are 
yerb. 1; nego, avi, atum, are yerb. 
1: нельзя — возможное появление 

. этою растения на западе Казах
стана proventus possibilia in [par
te] occidentali Kazachstaniae de
negari non potest; никто не ста
нет —, что это растение есть 
в Крыму plantam hanc in Tauria 
adesse nemo negabit; и в самом 
деле, нельзя — некоторое сходство 
этого растения с .Мя^:'ле^я иис?- 
ма?я sane similitudo quaedam hujus 
plantae cum Selaginella uncinata 
haud neganda est. 

отрог ж. 1. (зори) brachium, ii к. II: 
на —ах Уральского хребта in bra
chiis jugi Uralensis; 2. (аирост 2.; 
ер.) processus, us т .  IV: клетки 
без —он cellulae sine processibus. 

отрбстЦок ж. 1. (екрост) processus, 
us т .  IV: панцирь с очень длинным 
и изогнутым —ком frustula pro
cessu longissimo et inflexo; тычи
ночная нить, при основании снаб
женная —ком iilamentum basi 
processu instructum; —ки со ще
левидными отверстиями processus 
rimiformiter (rimosim) pertusi; —ки 
эндостома при высыхании высо
вываются между зубцами экзо- 
стома p-s endostomii siccitate inter 
dentes exostomii porrecti; 2. (от

водок) malleolus, i m. II; propago, 
i n i s / .  III  созл. 

бтрубЦи ж. жн. furfur, uris m. III 
созл.; как бы покрытый —ями 
furfuraceus, a, um ad/.; *  как бы 
покрытый мелкими —ями furfu- 
rellaceus, a, um ad/, 

отрывать abrumpo, rupi, ruptum, ere 
twb. 3; avello, velli (vulsi), vulsum, 
ere yerb. 3. 

отрывок ж. fragmentum, i и. II. 
отрывочнЦый (^йраз^ентярнмй) frag- 

mentarius, a, um яd/.: о растениях 
многих тропических областей мы 
располагаем лишь весьма —ыми 
сведениями de plantis multarum 
regionum tropicarum tantummodo 
fragmentariam notitiam habemus. 

отскакивающЦий desiliens, 6ntis pari, 
(desilio); resiliens, entis par?, (re
silio): венчик — corolla desiliens; 
споры —ие sporae resilientes. 

отслаипаЦть absolvo, solvi, solutum, 
ere uerb. 3; solvo, solvi, solutum, 
ere verb. 3: кора —ется мелкими 
пластинками cortex in laminas 
tenues solvitur. 

отета[]вйть dec6do, cessi, c6ssum, ere 
verb. 3 (бука, отходить); solvor, 
solutus sum, solvi yerb. 3 (pass. 
н solvo): оболочка —ет от прото
пласта membrana a protoplasto 
decedit.

отс'МвлепнЦый (няжодям^ийся ня не
которое ряеетоянми друз от 
друза) distans, antis ряг?. (disto); 
remotus, a, um par?, (removeo): 
цветки в числе 3—5, —ые, обра
зующие рыхлую кисть flores in 
numero 3—5, distantes, racemum 
laxum formantes; нижняя ложная 
мутовка, нередко —ая от головки 
verticillaster infimus haud raro 
a capitulo remotus, 

отстаивать (зям^и^ать,* ср.) defendo, 
fendi, fensum, ere verb. 3. 

отстающий (e тож числе отслоив
шийся, отделившийся от  тозо, 
с чел рянее был соединен) decedens, 
entis ряг?. (decedo); solutus, a, um 
par?, (solvo): таллом, — от суб
страта thallus matrice solutus. 

отстбйнЦый sedimentalis, e ad/.: в 
—ых пробах in probis aquae 
sedimentalibus. 

отстоЦять 1. (мяжодиться ня неко
тором рясстоянии) dfsto, —,



are yerb. 1; remotum esse: гетеро
цисты —ят друг от друга hetero- 
cystae inter se distant; 2. (на 
ижеть близкие родстаеннмж саж
аем) disto, —, —, are yerb. 1: 
все другие виды далеко —ят от 
нашего omnes aliae species a nostra 
longe distant. 

отстоящ1[ий 1. (отстаа-зеиими; ср.) 
distans, antis pari, (disto); remotus, 
a, um pari, (removeo); 2. (оттомк- 
реннмй) patens, entis ad/.: волоски 
—ие pili patentes; -°- слегка — 
patulus, a, um аф'.: стебли много
численные, вверху со слегка —ими 
простыми волосками caules nume
rosi, superne pilis patulis simpli
cibus obtecti, 

отсутствий e. absentia, ae /. I; 
nullus, а, итргой . (бука, никакой): 
весьма примечательно — Оиоий 
риЬмммз в Италии absentia Ononi- 
dis pubescentis in Italia valde 
notabilis est; отличается —ем при
листников stipulis nullis differt; 
-* — (недостаток) defectus, us 
т .  IV; deficiens, entis pari, (de
ficio) (бука, недостающий): от
личается —ем длинных щетинок 
differt defectu setarum longarum; 
отличается —ем опушения differt 
indumento deficiente. 

отсутствовать absum, fui, —, esse 
yerb. irr.; nullum esse: обертка 
—ует involucrum nullum (est); -*
— (недоставать) deficio, feci, fec- 
tum, ere yerb. 3; desum, fui, —, esse 
yerb. irr.: задняя тычинка часто 
—ует stamen posticum saepe de
ficit; [этот] вид в Венгрии —ует 
species in Hungaria deest; napa- 
физы —уют paraphyses desunt; 
-* — (ощущаться недостающие) 
desideror, atus sum, ari yerb. 1 
(pass. к desidero): род в СССР 
—ует genus in USSR desideratur, 

отсутствующей 1. (несу щестау то
щий) nullus, a, um ргом.; 2. (недо
стающий) deficiens, entis pari, (de
ficio): — вид species deficiens; 3. 
(недостающий, но желательный) 
desideratus, a, um pari, (desidero): 
—ие образцы specimina desiderata, 

отсылать (предложить смрайиться 
аде-либо) remitto, misi, missum, 
ere yerb. 3: мы опускаем здесь 
Культурные формы и [но породу

них] —ем читателя к «Enumeratio 
Orchidearum cultarum)) formas cul
tas hic praeterimus et lectorem 
ad «Enumerationem Orchidearum 
cultarum)) remittimus, 

отсыхание с. exsiccescentia, ae f . I: 
гриб, вызывающий — ветвей fun
gus ramorum exsiccescentiam pro
vocans.

отсыхать exsiccesco, —, —, ere yerb.
3.

отсюда hinc ady.; abhinc ady.; inde 
ady.: —, т. e. из мест, где [оно] воз
делывается, распространяется по 
дорогам и сорным местам hinc, i. e. 
e locis cultis ad vias ruderaque 
propagatur; немного западнее — 
расположена высокая гора paulo 
magis versus occasum abhinc mons 
altus positus est. 

оттёнЦок ж. adumbratio, onis /. III 
coa%.: эпитеций темно-коричпе- 
вый, с красноватым —ком epi- 
thecium atro-brunneum, adumbra
tione rubescente; -* с . . . —ком 
aliquantulum ady.; paululum ady.; 
sub. . . (чуть-чуть): листья зеле
ные, с красноватым —ком folia 
viridia, aliquantulum (paululum, 
sub. . . )rubescentia. 

оттепель ж. frigus solutum, 
оттиск .м. 1. (отпечаток текста 

иди рисунка) ectypum, i к. II; 
2. (отдельно сбромюроаанная 
статья) seorsum (separatim) im
pressum; separatum, i к. II. 

оттопыренно- 1. (ср. оттопыренный
1.) squarroso-; 2. (ср. оттопыренный
2.) patentim ady.; patenti-; -* 
(слегка) — patule ady.: листья 
снизу (слегка) —волосистые folia 
subtus patule pilosa.

оттопыренно-ветвйстый (бука, расто- 
пыренно-ветвистый) divaricato-ra- 
mosus, a, um ady'.: стебель — caulis 
divaricato-ramosus. 

оттопыреннЦый 1. (топорщащийся) 
squarrosus, a, um ad;.: чешуйки 
—ые squamae squarrosae; 2. (от
клоненный) patens, entis ad/.: ле
пестки —ые petala patentia; листья 
прямостояче —ые folia erecto-pa- 
tentia; средние листочки обертки 
с горизонтально —ыми остроконе- 
чиями involucri phylla media spinis 
pat,ent;lM]gj -* слегка — patulus,



a, um ad/.: волоски слегка —ые 
pili patuli, 

оттуда illinc adu.; inde adu.: [род] Гrt- 
goMeHa встречается в долине Нила 
и — проникает в Аравию Trigonella 
in valle Nili occurrit et illinc 
in Arabiam penetrat. 

оттянутЦый 1. (емтянутмй, утон
чающийся) attenuatus, a, um pari, 
(attenuo): зубец — dens attenuatus; 
лист к основанию длинно — folium 
basi longe attenuatum; нижние 
листья, —ые в черешок folia 
inferiora in petiolum attenuata; 
2. (стянутый) contractus, a, um 
pari, (contraho): мешочек, — в ко
роткий носик utriculus in rostrum 
breve contractus; пленки цвето
ложа —ы в остроконечие recepta
culi paleae in mucronem contractae. 

отходНйть abeo, ii, itum, ire, varb. 
irr.: ветви —ят под прямым углом 
rami sub angulo recto abeunt. 

отходящЦий (ср. также возникаю
щий) abiens, abeuntis pari, (abeo); 
oriens, entis pari, (orior): листья 
двурядные, —ие от ветвей под 
углом 60—90° folia disticha a ramis 
sub angulo 60—90° abeuntia; листья 
с 6—9 парами жилок, —их под 
углом около 45° folia nervis 6—9- 
jugis sub angulo circa 45° orientibus. 

отцветаниЦе с. defloratio, onis /. III 
созл.; *  по —и (m. e. мосле %ee- 
тения) post anthesin; post flora- 
tionem (реже): листочки около
цветника по —и остающиеся ре- 
rianthii phylla post anthesin per
sistentia; соцветие по —и сильно 
удлиненное inflorescentia post flo- 
rationem valde elongata. 

отцвета[1ть defloresco, ui, —, ere 
yerb. 3: —ет в начале сентября 
initio Septembris deflorescit. 

отцветшЦий defloratus, a, um pari, 
(defloro): образец совершенно — 
specimen omnino defloratum; —ие 
корзинки до 1.5 см ширины cala- 
thidia deflorata ad 1.5 cm lata; 
я собрал VioZa, но уже —ую legi 
Violam, at jam defloratam. 

отцбвскЦий paternus, a, um ad/.: —oe 
растение planta paterna, 

отчасти aliquatenus adp.; aliqua ex 
parte; partim adu. 

отчегб (дочешу,* ср.) cur сок/.; quam- 
obrem ad п.; qudre adu.

отчёт ж. relatio, onis /. III 
созл.: краткое извлечение из — а 
Ботанического института brevia
rium relationis Instituti Bota
nici; — о путешествии relatio 
de itinere; -* давать — rationem 
reddere.

отчётливо (лес7иеенно/ ср.) aperte 
adu.; clare adu.; distincte adu.; 
evidenter adu.; manifeste ad v. 

отчётливый (ср. также явный 2.) 
apertus, a, um ad/.; clarus, a, um 
ad/.; distinctus, a, um ad/.; evi
dens, entis ad/.; insignis, e ad/.; 
manifestus, a, um ad/. 

отчуждениЦе с. alienatio, onis /. III 
созл.: найдено в полосе —я in zona 
alienationis inventum est. 

отыскать, отыскивать eruo, rui, 
rutum, ere uerb. 3. 

официальный officialis, e ad/.: —oe 
издание editio officialis, 

охарактеризовать (буке, описать) de
scribo, scripsi, scriptum, ere uerb. 3: 
П. Ф. Гмелин хорошо —л семейство 
Composiiae Р. F. Gmelin familiam 
Compositarum bene descripsit. 

охватываЦть (ср. также содержать) 
amplector, plexus sum, plecti uerb. 
dep. 3; complector, plexus sum, 
plecti uerb. dep. 3: род Иа%ег:ама 
[в объеме] Линнея —ет два рода 
Турнефора genus Valeriana Lin- 
naei' amplectitur (complectitur) ge
nera duo Tournefortiana; чашечка 
трубчатая, при плодах [плотно] 
—ет коробочку calyx tubulosus, 
fructificatione capsulam amplecti
tur.

охватывают,Ций (ср. также содер
жащий) amplectens, entis pari, 
(amplector); amplexus, a, um pari, 
(amplector); complectens, entis 
pari, (complector) (реже): лист,
— стебель folium caulem amplec
tens; -* — (бука, едущий верхом) 
equitans, antis pari, (equito): листья, 
—ие [стебель, цветонос] folia equi
tantia; -°- почкосложение —ее aesti- 
vatio equitativa. 

охмеляющий (омья.ияю:%ий) temulen
tus, a, um ad/, 

охотно libenter adu.: следуя Паксу, 
я — принимаю эти разновид
ности в качестве самостоятельных 
видов cl. Рах secutus varietates



has pro speciebus propriis libenter 
accipio.

охрйнНа ж. protectio, onis /. III 
созл.; -* Общество —ы природы 
Societas Naturae Protegendae. 

охрйннЦый (защытнмм) protectorius, 
a, um аф*.: —ая зова zona pro- 
tectoria. 

охраняемый protectus, a, um 
(protego).

охранять protego, texi, tectum, ere 
uer&. 3. 

бхреа ее. раструб, 
охряный ochraceus, a, um ad/'.; si

laceus, a, um аф. 
оцёлла ж. ocellus, i m. II. 
оценивать, оценЦйть aestimo, avi, 

atum, are уегй. 1: высоко — magni 
aestimare; Дильс правильно —ил 
таксономическое значение этой 
группы cl. Di eis valorem taxonomi- 
cum hujus gregis recte aestimavit, 

оценка ж. aestimatio, onis /. III 
созл.: таксономическая — aesti
matio taxonomica. 

очаг .м. 1. (%enmp) centrum, i к. II: 
—и возникновения новых видов 
centra specierum novarum oriun
darum; 2. (.место сосредоточения) 
focus, i т .  II; 3. (быкн. остров) 
insula, a e / . I .  

очаговый 1. (ср. очаг 2.) iocalis, 
e аф.; 2. (ср. очаг 3.) insularis, 
е яф.

очевйдно 1. (ср. также опреде
ленно) certe ad и.; patet; 2. (йо- 
амдмжожу; ср.) u t videtur; verisi
m iliter a^у.; 3. (ясно) perspicue 
ad v.

очевидный 1. (яеный 1.; ср.) certus, а, 
um аф .; 2. (ср. также явный 2.) 
apertus, a, um аф .; clarus, a, um 
аф .; distinctus, a, um аф*.; evi
dens, entis аф .; insignis, e аф .; 
manifestus, а, и т а ф . ; 3 .  (ясный) 
perspicuus, a, um аф .; lucidus, 
a, um аф . (реже), 

очень 1. (еесьлм) admodum ad и.; 
apprime ad и.; magnopere ad u.; ma
xime ady.; nimis ady.; valde ady.; 
per. . . , prae. . .: в не — сухих 
лесах in silvis non admodum siccis; 
наше растение — сходно с типо
вым экземпляром planta nostra 
cum specimine typico apprime con
venit; вид — сильно варьирует 
species magnopere variat; род —

сомнительный genus maxime du
bium; вид — полиморфный spe
cies nimis polymorpha; наш новый 
вид — близок к P:mp:?MZZa сом- 
/Msa species nostra nova Pimpinel- 
lae confusae valde affinis est; — 
скудный perexiguus, a, um ad/.; 
пыльцевые зерна — крупные (мел
кие) grana pollinis permagna (per- 
minuta); — высокий praecelsus, 
a, um ad/.; -* — большой, малень
кий, многий, плохой, хороший 
сж. большой, маленький и т. п.; 
-* не — (уверенно) modice ady.; 
^  не — (не сяимко.м) non nimis 
ad^.

очерёдно alternatim ad и.; alterne 
ady.; alterni. . . : лист —-пери- 
стосложпый folium alternatim (al
terne) pinnatum; —листный alter- 
nifolius, a, um (ерМА.); —цветковый 
alterniflorus, a, um (epi(A..), и т. п.

очереднЦбй alternus, a, um ad/.; 
alternatus, a, um pari. (alterno) 
(реже): ветви —ые rami alterni; 
листья —ые (листорасположение 
очередное) folia alterna; почки —ые 
gemmae alternae.

очередь ж.; -* в первую — (прежде 
есезо,* ср. прежде) imprimis ady.; 
-* в свою (букн. снова) iterum 
ady.: стебли одиночные, с ветвями, 
прямостояче оттопыренными, час
то в свою — несколько ветвя
щимися caules solitarii ramis erecto- 
patentibus, saepe iterum pauci- 
ramosis.

очерк ж. adumbratio, onis /. III 
созл.; lineamentum, i n. II: —и
о растениях adumbrationes plan
t a r u m ; — флоры 1. florae.

очертаниЦе с. ambitus, us m. IV; 
circuitus, us m. II; circumscriptio, 
onis /. III созл.: лепестки в —и 
широко-обратнояйцевидные petala 
ambitu late obovata; листья в —и 
треугольные folia circuitu (cir
cumscriptione) triangularia.

очёрченность ж. delineatio, onis /. 
III с о зл .;-* — rpanmi;delimitatio, 
on is /. III созл.; lim itatio , 6nis 
/. HI созл.: нерезкая — границ 
рода delimitatio generis indistincta.

очерченный delineatus, a, um pari, 
(delineo): хорошо — род genus 
bene delineatum,



очистка ж. purificatio, onis /. III 
созд.: — культур водорослей р. 
culturarum algarum, 

очищающий (слабительным) purgans, 
antis pari. (purgo), 

очищенный purificatus, a, um par?, 
(purifico); — (eo снятой обо
лочкой клм наружные слoe.?,t) demp
tus, a, um pari. (demo): — a cbZ..* 
от коры cortice dempto. 

ошибаЦться erro, avi, atum, are 
uerb. 1; fallor, —, falli uerb. 3 
(pass. к fallo); labor, lapsus sum, 
labi uerb. dep. 3 (бука, поскольз
нуться); decipior, deceptus sum, 
decipi uerb. 3 (pass. n decipio) 
(реже): если я не —юсь ni fallor. 

ошибкНа ж. erratum, i к. II; error, 
6ris m. III созл.; lapsus, us m. IV; 
menda, ae /. I; mendum, i к. II: 
здесь, по-видимому, вкралась — 
hic error irrepsisse videtur; эту 
—у следует исправить hic error 
corrigendus est; без —и, без ошибок 
sine menda, sine mendis; неза
меченные (не умолммутые) —и 
menda non commemorata;. укоре
нившаяся — error inveteratus; -* 
по —e (ошибочно; ср.) erronee 
adu.; errore; false at%p.; per erro
rem; perperam adu.; -* допустить 
—у еж. ошибаться.

ошибочно erronee adu.; errore; false 
adu.; falso adu.; per еггбгет; рбг- 
peram adu.: вид, — указанный 
из Алжира species ex Algeria erro
nee indicata; образец Кочи Крок
— опубликовал под названием 
Уа^егммеЛа persica specimen Kot- 
schyanum cl. Krok errore sub V. 
persica evulgavit; вид, — назван
ный Яап.мисм2мз aeoniii/oHMs spe
cies false R. aconitifolius dicta; 
Гердер — относит азиатские формы 
к этому виду cl. Herder formas 
asiaticas perperam refert ad hanc 
speciem.

ошибочнЦый erroneus, a, um ad/.; 
falsus, a, um ad/.; non rectus, a, 
um ad/.; mendosus, a, um ad/.; 
perperus, a, um ad/, (реже): —oe 
определение determinatio falsa. 

ошкуреннЦый decorticatus, a, um 
pari, (decortico): —ая древесина 
[на воздухе] краснеет lignum de
corticatum rubescens, 

ощупь ж.; -"-на — tactu: плодовое 
тело на — упругое carposoma 
tactu elasticum. 

ощутймЦый (заметный) notabilis, e 
ad/.: между этими видами есть 
—ое различие inter has species 
discrimen notabile apparet; едва
— vix notabilis.



п
павильон м. papilio, onis m. IH

СОЗЛ.
паводок м. inundatio, onis /. III

СОЗЛ.
пагинация ж. paginatio, onis /.

III СОЗЛ.
пагода ж . pagoda, ае /. I. 
пагон ж. pagon, i к. II. 
падалица ж. (о млоЗаж) poma ca

diva.
падалЦь ж. cadavera, um к. III созл.; 

-* с запахом —и cadaverinus, а, 
um ad/.: цветки с запахом —и flo
res odore cadaverino. 

падаЦть (ер. также выпадать, опа
дать): cado, cecidi, casum, ere 
verb. 3: число цветков у некото
рых экземпляров —ет до шести 
numerus florum apud specimina 
nonnulla ad sex cadit. 

падЦь ж. angustiae, arum /. I: в —и 
in angustiis; степь между —ями 
steppa inter angustias. 

пазухЦа ж. 1. (узол, образованный 
листом и участком стебля) axilla, 
ae /. I: листья сидячие, в —ах 
часто с укороченными стериль
ными побегами folia sessilia, in 
axillis saepe ramulis abbreviatis 
sterilibus praedita; цветки располо
жены по одному в —ах прицвет- 
ных листьев flores singuli in axil
lis foliorum floralium (bractearum) 
dispositi; 2. (разеилина стебля) 
ala, a e / .  I. 

пйзушнЦый 1. (ср. пазуха 1.) axil- 
laris, e ad/.: ветви —ые rami axil- 
lares; почки —ые gemmae axil- 
lares; цветки —ые flores axillares; 
стебель ветвистый, с несущими 
цветки — ыми, веточками caulis ra
mosus, ramulis axillaribus flori
feris; 2. (ср. пазуха 2.) alaris, e 
ad/.: —ые цветки (еозниканл^ие 
e разеилинаж стеблей, как у не
моторыж .Уо%амасеае) flores alares;

отличается —ыми цветками на 
тонких- цветоножках differt flori
bus alaribus tenuiter pedicellatis. 

пакетовйднЦый sarciniformis, e ad/.: 
споры —ые sporae sarciniformes. 

паклевйднЦый stup(p)eus, a, um ad/.; 
stup(p)osus, a, um ad/.: стебель 
и прикорневые листья при осно
вании обернуты —ыми остатками 
увядших листьев caulis et folia 
radicalia basi reliquiis stupposis 
foliorum emarcidorum involuta, 

пакля ж. stup(p)a, ae /. I. 
палатка ж. tentorium, ii к. II. 
палевый helvolus, a, um ad/, 
палео. . . palaeo. . . (e слоааж зре- 

ческозо мроисжожЗения; от  
naXatoS — древний), 

палеоанатбмия ж. palaeoanatomia, 
ае /. I.

паиеоарктйческЦий palaeoarcticus, а, 
um ad/.: —ое царство Regnum 
Palaeoarcticum; Palaeoarctis, idis 
/. III созл. 

палеобиология ж. palaeobiologia, ае 
/ . 1.

палеоботаника ж. palaeobotanica, ае 
/ . 1.

палеоген м. Palaeogenum, i к. II. 
палеогеновый palaeogenicus, a, um 

ad/.: — период periodus palaeoge- 
nica.

палеогеографический palaeogeogra- 
phicus, a, u ma d / .  

палеогеография ж. palaeogeogra- 
phia, ae /. I. 

палеогистолбгия ж. palaeohistologia, 
ae /. I.

палеозбйскЦий palaeoz6icus, a, um 
ad/.: —ая эра (малеозой) aera 
palaeozoica. 

палеокарполбгия ж. palaeocarpolo- 
gia, ae /. I. 

палеоксилологйческий palaeoxylolo- 
gicus, a, um ad/.



палеоксилология ж. palaeoxylologia, 
а е / .  I.

палеоксииотомйя ж. palaeoxyloto- 
mia, a e / . I .  

палеолит ж. a^tas palaeolithica. 
палеонтология ж. palaeontologia, ае 

/ - 1.
палеопалинолбгия ж. palaeopalyno- 

logia, м  /. I. 
палеостоматография ж. palaeosto- 

matographia, ае /. I. 
палеосукцессия ж. palaeosuccessio, 

onis /. III созл.: — тафогенная 
р. taphogena; — ценогенная р. 
coenogena.j 

палеотакеонбмия ж. palaeotaxono- 
mia, a e / . I .  

палеотропйчеек]1ий palaeotropicus, а, 
um ad/.: —oe царство Regnum 
Palaeotropicum; Palaeotropis, idis
/. 111С08Я.

палеофйт ж. palaeophyton, i и. II. 
палеофитография ж. palaeophyto- 

graphia, ae /. I. 
палеофитологйческий palaeophyto- 

logicus, a, um ad/, 
палеофитология ж. palaeophytolo- 

gia, a e / . I .  
палеофитохорибн ж. palaeophytocho- 

rion, i n .  II. 
палеофлбра ж. palaeoflora, ae /. I. 
палеофлорйстика ж . palaeofloristica, 

a e / .  I.
палеофлористйческЦий palaeofloristi- 

cus, a, um ad/.: —ая область 
regio palaeofloristica. 

палеоцен .и. Palaeocs^num, i к. II: 
в —e in Palaeocaeno. 

палеоцбновый palaeoca^nicus, a, um 
ad/.: —ые растения plantae pa- 
laeocaenicae. 

палеоцитолбгия ж. palaeocytologia, 
a e / .  I.

палеоэкология ж. palaeooecologia, ae

палеоэндем ж. planta palaeoendemica. 
палеоэндемйзм ж. palaooendemismus, 

i m . H .
палино. . . palyno. . . (й слоааж gpe- 

ческозо иуомсжождения,* от 
тся/.и'дл — разбрасывать, сыпать), 

палинограмма ж. palynogramma, atis 
к. III созл. 

палинография ж. palynographia, ае 
/. I.

палииогруппа ж. grex palynologicus. /

палинологйческ[1ий palynol6gicus, а, 
um ad/.: —ая номенклатура no
menclatura palynologica. 

палинология ж. palynologia, ае /. I. 
палинбм(а) ж. ж. palynoma, atis 

й. III  созл. 
палиномбрфа ж. palynom6rpha, ае 

/ . 1.
палиноморфологйческий palynomor- 

phologicus, a, um ad/.: — тип 
typus palynomorphologicus. 

палиноморфолбгия ж. palynomorpho- 
logia, a e / . I .  

палиносистематика ж. palynosyste- 
matica, a e / .  I. 

палиносистематйческий palynosyste- 
maticus, a, um ad/, 

палинотакеонбмия ж. palynotaxo- 
nomia, ae /. I. 

палинофлбра ж. palynoflora, ae /. I. 
палисад(а) еж. палисадный, 
палисадник ж. hortulus ante domum 

dispositus. 
палисадн[1ый vallaris, e ad/.: —ые 

клетки cellulae vallares; —ая па
ренхима parenchyma vallare; —ая 
ткань («палисада))) textus vallaris, 

палисадообразный vallariformis, e 
ad/.

палицевйднЛый claviformis, e ad/.: 
телейтоспоры —ые teleutosporae 
claviformes. 

палочка ж. (а малинолозии) pilum, 
i n .  П.

палочко. . . bacilli. . . , baculi. . . 
(g слоааж латинсжозо оисжож- 
денмл); bactro. . . (a слоааж зрй- 
ческозо кромсжожденмя; от  
!За.хтро'; — палка): —споровый Ьас- 
trosporus, a, um (ерМА.), и т. п. 

палочковйднЦый bacillaris, e ad/.; 
bacilliformis, e ad/.; baculatus, a, 
um ad/.; baculiformis, e ad/.: 
конидии —ые conidia bacillaria; 
панцирь — frustula bacillaria. 

палочковЦый (а млмнолозмк) pilatus, 
a, um ad/.: —ая скульптура sculp
tura pilata, 

пальме ллевйдн][ый palme]lif6rmis, 
e ad/.: —oe состояние status pal- 
melliformis. 

пальмеллбидж. palmelloidum, i к. II. 
пальмеллбидн[1ый palmelloideus, a, 

um ad/.: —ая структура structura 
palmelloidea; клетки, образующие 
—ые клубочки cellulae glomerulos 
palmelloideos formantes.



палыиовйдн]1ый palmif6rmis, e ad;.: 
—ые формы formae palmiformes. 

пальце. . . digiti. . . (а елоааж ла- 
тинскозо кромежож&^ия); dac
tylo. . . (a елоааж зрачаекозо кро- 
мсжождения,* от  SaxiuXos — па
лец): —видный, —образный digi- 
tiformis, е ad;'.; dactyloideus, а, 
um (ep:iA.), и т. п.; -* —видный (а 
айда больюозо калька кисти) polli- 
ciformis, e ad;.: зубцы —видные 
dentes polliciformes. 

пальчато- (ep. такжа дланевидно) 
digitatim ad н.: колосья —метель
чатые spicae digitatim paniculatae. 

пальчато-жилковатый digitinervis, e 
ad;'.; digitinervius, a, um ad;', 

пальчатый (а тож числа кольчато- 
сложный) digitatus, a, um ad;.: 
лист — folium digitatum. 

пампЦа ж., пампЦасы ж. жн. ратра, 
ае /. I: в —асах in ратра. 

памятник ж. monumentum, i й. II: 
недалеко от —a haud procul a mo
numento; о литературных —ах 
естественной истории Польши de 
monumentis historiae naturalis Po- 
loniae litterariis. 

памятЦь ж. memoria, ae /. I: расте
ние названо в — моего учителя 
planta in memoriam magistri mei 
denominata est; эта статья посвя
щается —и А. Гумбольдта opuscu
lum hoc memoriae cl. A. Humbold- 
tii dedicatur, 

пан. . . pan. . . (а елоааж зреческозо 
мроисжождания,* om nav — всё). 

панкольпатнЦый pancolpatus, a, um 
ad;.: микроспора —ая microspora 
pancolpata. 

панкольпоратнЦый pancolporatus, а, 
um ad;'.: микроспора —ая micro
spora pancolporata. 

панмйксис .м. panmixis, is /. 111 
злаен.

панмиктический, панмиктичный, пан- 
мйктный panmicticus, a, um ad;'. 

панпоратнЦый panporatus, a, um 
ad;.: микроспора —ая microspora 
panporata. 

панпбры ж. Л4Н. panpori, orum m. II. 
панспорангиофбр e . pansporangio- 

phorum, i к. II; pansporangiopho- 
rus, i m. II. 

пантропйческий pantropicus, a, um 
ad;.: — вид species pantropica. 

панфитбтия ж. panphytotia, ae /. I.

пйнцирность ж. crustificatio, onis 
/. III созл.: — семянок с. achenio- 
rum.

панцирнЦый crustatus, a, um ad;.: 
—ая зона zona crustata. 

панцир]1ь ж. 1. (у аысюиж растанмй) 
lorica, ае /. I; -* с —ем loricatus, 
a, um ad;.; 2. (ирамеущастаанно 
е альзолозмм; ср. домик) lorica, ae 
jf. I; theca, a e / .  I; testa, a e j f . I ;  
frustula, orum к. II (реже); 3. 
(у Дуиига) periplastus, i m .  II: 
чешуики —я squamae periplasti. 

панэндём e . planta panendemica. 
папйллЦа ж. papilla, ае /. I: —ы ко

нические papillae conicae; —ы 
низкие р-ае humiles; —ы сфери
ческие р-ае sphaericae; колпачок 
вверху шероховатый из-за много
численных тупых папилл calyptra 
superne ob papillas obtusas nume
rosas aspera; -* с —ами papillosus, 
a, um ad;', (ep. папиллозный). 

папилловйдный papilliformis, e ad;. 
папиллбзнЦый papillosus, a, um ad;*.: 

зубцы наружного перистома густо 
—ые dentes peristomii externi dense 
papillosi; клетки листовой пла
стинки —ые cellulae laminae pa- 
pillosae; споры —ые sporae papil- 
losae.

папиллярный papillaris, e ad;'.: —ая 
эпидерма epiderma papillare. 

папоротник ж. filix, icis /. III созл.:
— древовидный f. arborescens; — 
эпифитный f. epiphytica; обзор 
—OB Европы conspectus filicum 
Europae.

папоротнико. . . filici. . . (а елоааж 
латинскозо иромежожденмя),* pte- 
rido . . .  (a слоеаж зречеекозо кро- 
кежожденмя; о т  итёрк;, TtTEptSos — 
папоротник): —видный filicifor- 
mis, e ad;.; —лйстный fili- 
cifolius, а, um ad;.; pteridophyl- 
lus, a, Uln (ерМА.), и т. п. 

ndnnyc e . (жожолок; ер.) pappus, i 
m. II.

паппусовйдный pappoideus, a, um 
ad;.: околоцветник — perianthium 
pappoideum. 

пйпуиа ж. papula, ae / . I. 
папуиоспбра ж. papulospora, ae /. I. 
пар ее. паровой.
парЦа ж. 1. (арааныж змаченмяж) раг, 

is к. III злаен.; dyas, adis /. III  
созл. (реже): два новых вида из



семейства сложноцветных (бука, 
пара новых сложноцветных) Aste- 
racearum novarum par; листья вто
рой —ы folia paris secundi; сте
бель простой, большей частью 
снабженный одной —ой листьев 
caulis simplex plerumque foliorum 
pari solitario donatus; плодо
листики, попарно (по парам) 
сросшиеся carpella per paria con
nata; цветки, расположенные по
парно flores in dyades disposi
ti; 2. (о сеязаннмж жежду собой 
частяж) jugum, i к. II: лис
точки в числе 6—9 пар folia in 
jugis 6—9 disposita; -* — тычи
нок ad61phia, ae /. I (бука, брат
ство); -* расположенный —ами еж. 
парный и . . .парный, 

пара. . . para. . . (а слоааж зраче- 
скозо мроисжождения,* о т  пара — 
около).

парабазальный parabasalis, е аф .:
— аппарат apparatus parabasalis. 

парабиоз ж. parabiosis, is /. III 
зласн.

параболический parabolicus, a, um 
аф .

парагйнный paragynus, a, um аф .: 
антеридий — antheridium paragy- 
num.

параграф ж. paragraphus, i /. II. 
парадигматотйп ж. paradigmatoty- 

pus, i m. II. 
парадокс ж. paradoxum, i к. II: био

логические —ы paradoxa biologica. 
парадоксйльнЦый parad6xus, a, um 

аф .: —oe явление phaenomenon 
paradoxum. 

паразит ж. parasitus, - i m. II: — 
бесхлорофилльный p. achlorophyl- 
lus; — внутриклеточный p. in- 
tracellularis; — межклеточный p. 
intercellularis; — облигатный p. 
obligatorius;— разнохозяйный p. 
plurivorus; — специализированный 
p. specialisatus; — факультатив
ный p. facultativus; экзофитный — 
p. exophyticus; эндофитный — 
p. endophyticus; —ы истинные 
(строзий) parasiti veri; —ы полные 
holoparasiti, orum m. II; —ы толе
рантные p-i tolerantes; — на 
—e superparasitus, i m. II; 
растения—-ы plantae parasiticae; 
.* —ы (моражающма какие-либо 
ЧЯСтм ряста^^й-уо^яеа) . . .colap:

корневые —ы radicioolae, arum 
m. I; стеблевые —ы caulicolae, 
6rum m. I, и т. п. 

паразитизм ж. (ср. таким паразит) 
parasitismus, i m. II: — жесткий 
(строзий) р. verus; — облигатный 
р. obligatus; — обоюдный р. mu
tuus; — сбалансированный р. 
aequilibratus; — толерантный ̂  р. 
tolerans; — факультативный р. 
facultativus. 

паразитйрЦовать parasitice crescere; 
parasitice vivere: очень маленькое 
растение, которое —ует на тал
ломах CaZZopAy%Zis Zac:mata planta 
minutissima, quae in frondibus 
Callophyllidis laciniatae parasitice 
crescit; эти грибы —уют на мел
ких животных, преимущественно 
на насекомых hi fungi in animal- 
culis, praecipue insectis, parasitice 
vivunt.

паразитируют,Ций (на чеж-либо,* ср. 
также паразитировать) parasiticus, 
a, um аф .; . . .c o la ;  . . . g e n a  
(реже): небольшое растение, —ее 
в трещинах веточек planta minuta 
ad rimas ramulorum parasitica; 
растения, —ие на верхней стороне 
листа plantae (parasiticae) epi- 
phyllae; растения, —ие на жи
вотных (внутри) plantae (parasiti
cae) endozoicae; растения, —ие 
на животных (снаружи) plantae 
(parasiticae) epizoicae; растения, 
—ие на коре plantae (parasiticae) 
corticales; растения, —ие на кор
нях (внутри) plantae (parasiticae) 
endorrhizae; растения, —ие на 
корнях (снаружи) plantae (para
siticae) epirrhizae; растения, —ие 
на нижней стороне листа plantae 
(parasiticae) hypophyllae; расте
ния, —ие под корой plantae (para
siticae) subcorticales; — на стеб
лях caulicola, ае m. I; — изнутри 
(а ну три  орзаниажа) endoparasiti- 
cus, a, um аф .; -* — снаружи 
ectoparasiticus, a, um аф . 

паразитйческЦий, паразитный para
siticus, a, um аф .: — вид species 
parasitica; —ие грибы fungi para
sitici; —ое растение planta para
sitica; травы часто —ие herbae 
saepe parasiticae, 

паракарпий ж. paracarpium, ii и. II:
— ореховидный р. nuciformp.



иаракарпйя парафиза

парак^рпияТж. paracarpia, ае /. I. 
паракйрпнЦый paracarpus, a, um 

гинецей — gynoeceum paracarpum; 
плод — fructus paracarpus. 

параклйдиИй ж. paracladium, ii м. 
II: —и анантные paracladia anan- 
tha; —и базальные р-а basalia; 
—и дистальные р-а distalia; —и 
проксимальные р-а proximalia; —и 
псевдоанантные р-а pseudoanantha; 
—и стерильные р-а sterilia; —и 
фертильные р-а fertilia, 

паракбльпа эк. paracolpus, i m. II. 
параллелизм e . parallelismus, i m. 

II: морфологический — p. mor- 
phologicus. 

параллёльно parallele adv.: боб, — 
сжатый legumen parallele compres
sum; клетки в параллельных рядах 
cellulae parallele seriatae. 

параллельно-жилковатый paralleli- 
nervis, e at%/.; parallelinervius, 
a, um аф'.: лист — folium paralle- 
linerve (parallelinervium). 

параллельно-клёточнЦый (кара^мт- 
нмй, рубма^еомдннй) paracyticus, 
a, um acf/.: устьица —ые stomata 
paracytica. 

параллёльнЦый 1. (а ризммж значе
ниям) parallelus, a, um а<%?.; paral- 
lelicus, a, um at%;. (реже): жилко
вание —oe nervatio parallela; пере
городка —ая створкам dis- 
sepimentum valvis parallelum; 
пыльник с —ыми гнездами an- 
thera loculis parallelis; сорусы, 
—ые жилке sori nervo paralleli; 
чешуи луковицы, распадающиеся 
на —ые волокна squamae bulbi 
in fibras parallelas solutae; 2. 
(только о жмджоаании) paralle- 
lodromus, a, um аф'.: жилкова
ние —oe nervatio parallelodroma. 

параметр ж. parametrum, i м. II. 
парамйлиЦй ж. (у Еи^енасеае) рага- 

mylum, i к. II: —и боковые ра- 
ramyla lateralia, 

парамилбн e . paramylon, i м. II. 
парамилбновЦый paramylaceus, a, um 

аф'.: —ые зерна grana paramyla- 
сеа.

п^рамо(с) ж. paramo(s) к. 
парамбрфа ж. paramorpha, ае /. I. 
парамфигйстрии ж. мн. paramphi- 

gastria, orum м. II. 
пжраиёма ж. рагапбта, atis к. III 

созл.

параплектёнхима ж. paraplecten- 
chyma, atis к. III созл. 

параплектенхиматйческЦий, пара- 
плектенхймнЦый paraplectenchy- 
maticus, a, um аф'.: коровой слой
— stratum corticale paraplecten- 
chymaticum; перитеции округлые, 
с коричневой —ой тканью peri- 
thecia globosa, contextu brunneo 
paraplectenchymatico.

парасексуальный parasexualis, e a<i/.:
— цикл cyclus parasexualis. 

парасимбибз .w. parasymbiosis, is /.
III зларн. 

парасимбибнт ж. parasymbion, ontis 
m. III созл. 

парасимбиотйческий parasymbioti- 
cus, a, um a<Z/. 

параспбра ж. paraspor-a, ae /. I. 
параспорангий ж. parasporangium, 

H я. H.
параспорофйт ж. parasporophyton, 

i к. II.
парастйлий ж. parastylus, i m. II:

— роговидный или шиловидный 
p. corniformis vel subulatus.

парастйхи ж. .мн. parastichi, orum 
m. II.

паратёций ж. (а лмженолозмм) рага- 
thecium, ii к. II. 

паратйп ж. paratypus, i m. II. 
паратрахейльнЦый paratrachealis, e 

аф .: —ая паренхима parenchyma 
paratracheale. 

парафйзЦа ж. paraphysis, is /. III 
злаен.: —ы анастомозирующие ра- 
raphyses anastomosantes; —ы апи
кальные p-s apicales; —ы бес
цветные p-s hyalinae; —ы булаво
видные p-s clavatae; —ы, голов
чато утолщенные p-s capitato-in- 
crassatae; —ы головчатые p-s ca
pitatae; —ы длинные p-s longae; 
—ы зернистые p-s granulatae; —ы 
короткие p-s breves; —ы, легко 
разделяющиеся p-s facile discre
tae; —ы ложные p-s spuriae; —ы 
нитевидные p-s filiformes; —ы пере
городчатые p-s septatae; —ы, 
плотно слитые p-s arcte cohaeren
tes; —ы простые p-s simplices; 
—ы разветвленные p-s ramosae; 
—ы различной формы p-s diversi- 
formes; —ы расплываются в слизь 
(ослианяются) p-s in gelatinam dif
fluentes; —ы сросшиеся p-s coa
litae (concretae); —ы членистые



p-s articulatae; —ы эпицентраль- 
ные p-s epicentrales; без пара- 
физ aparaphysatus, a, um аф .: 
сумки без парафиз asci арага- 
physati; с —ами paraphysatus, а, 
um аф .

парафизогенный paraphysogenus, а, 
um аф .

парафизбидж. paraphysoidum, i R. II: 
—ы многочисленные paraphysoida 
numerosa; —ы, состоящие из 
мелких клеток, позднее слизи
стые р-а parviceilularia, mox 
mucosa.

парафизбидны й paraphysoideus, а, 
um аф .

парафилетйческЦий paraphyleticus, а, 
um аф .: —ое происхождение 
origo paraphyletica; —ая эволю
ция evolutio paraphyletica. 

парафилия эк. paraphylia, ае /. I. 
парафйлл -и. paraphyllum, i к. II. 
парафйллЦий ж. (у лккоз) paraphyl- 

lium, ii я. II: —ии отсутствуют 
paraphyllia desunt. 

парацйтнЦый (рубиа^еомЗнмй) рага- 
cyticus, a, um аф .: устьица —ые 
stomata paracytica. 

парентесбма ж. parenthesoma, atis 
м. III созл. 

паренхимЦа эк. parenchyma, atis к. 
III созл.: — абаксиальная р. aba- 
xiale; —- аксиальная (оседая) р. 
axiale; — апотрахеальная р. аро- 
tracheale; — ассимилирующая 
(хлоренхима) р. assimilans (chlo- 
renchyma, atis п. III созл.); — 
бесцветная р. decoloratum; — ва- 
зицентрическая р. vasicentricum;
— водозапасающая р. aquam re
servans; — водоносная р. aqui- 
ierum; — воздухоносная р. a§rife
rum (aerenchyma, atis к. III созл.);
— губчатая р. spongiosum; — 
диффузная р. diffusum; — древе
синная, древесная р. ligni (lig
nosum, xylematis, xylematicum);
— запасающая p. reservans; — 
инициальная р. initiale; — инте- 
гументальная р. integumentale; — 
инулинопоспая р. inultniferum; — 
коровая р. corticis (corticale); — 
крахмалоносная р. amyliferum; — 
кристаллоносная р. crystalliferum; 
—- крупноклеточная р. magnicel- 
lulare; — крыловидная р. ali- 
forme (pterygoideum); — ксилем-

ная р. xylematis (ligni, xylemati
cum, lignosum); — листовая (ме
зофилл) р. folii (mesophyllum, i 
я. II);— ложная pseudoparenchyma, 
atis д. III созл.; — луба (лубяная) 
р. libri (libricum); — лучевая р. 
radiale; — межпучковая р. inter- 
f asci culare; — мелкоклеточная р. 
parvicellulare; — метатрахеальная 
р. metatracheale; — обильная р. 
copiosum; — осевая р. axiale; — 
основная р. fundamentale; — па
лисадная р. vallare; — паратра- 
хеальная р. paratracheale; — пер
вичная р. primarium; — погло
щающая р. absorbens; — погра
ничная р. limitare; — поперечная 
р. transversale; — рассеянная р. 
sparsum; — сердцевинная р. me
dullare; — складчатая р. plicatum;
— склерифицированная р. scle- 
rificatum (scleroticum); — скуд
ная p. parcum; — сомкнуто-крыло
видная р. sympterygoideum; — 
специализированная р. speciali- 
satum; — столбчатая р. vallare;
— терминальная р. terminale; — 
тяжевая р. seriatum; — флоэмная 
р. phlo§matis (phloematicum); — 
фотосинтезирующая р. photosyn- 
theticum; — хлорофиллоносная р. 
chlorophylliferum; перитеции, по
груженные в —у листа perithecia 
parenchymati folii immersa.

паренхиматйчеекЦий, паренхимный 
parenchymaticus, a, um аф .: —ие 
клетки cellulae parenchymaticae. 

паренхиматбзнЦыи parenchymatosus, 
a, um аф .: —ая ткань textus 
parenchymatosus. 

париетальнЦый parietalis, е аф.: 
—ая плацентация placentatio pa
rietalis; — слой stratum parietale;
— шов sutura parietalis. 

парйхны эк. жн. (у LepidodeTMiraZes)
parichna, orum и. II. 

парк ж. viridarium, ii к. II: в —е 
ш viridario; к востоку от —а 
ad orientem a viridario, 

парковый; -*- — лес silva lucida, 
парнйк ж. thermocepium, ii к. II. 
парникбвЦый; *- —ые растения plan

tae in thermooepiis cultae, 
парно. . . gemini. . . , pari. . . (d 

слоааж ла/минсиозо проасжоарЭаявя); 
dipl(o). . . , zyg(o). . . (а сломя



зречесиозо мроисжожйения,* от  
В'.-лХоО; — парный и Cuyc-j —пара): 
—цветковый geminiflorus, a, um 
(ep:i&.); —лйстный zygophyllus, 
a, um (epiiA.), и т. д. 

парноперистый, парно-периетоелож- 
ный paripinnatus, a, um ad;.: 
лист folium paripinnatum. 

парнопбровЦый (о ммлы^еамж з^рн.яж) 
diploporatus, a, um ad;.: пыльце
вые зерна —ые pollina diploporata. 

парнЦбй; -ж- —ое молоко lac recens. 
парн1!ый 1. (Эаойной) geminatus, а, 

um ad;.; binatus, a, um ad;, 
(реже); 2. (расположенный момар;^о) 
bini, ае, а ки т.; gemini, ае, a ad;.: 
цветки —ые flores gemini.

. . .пйрнНый 1. (состояний из мар) 
...gem indtus, a, u m a d / . ; . . . j u -  
g(at)us, a, um ad;'.: лист дву— foli
um bigeminatum (bijugum); 2. (pac- 
яоложенний маразм) . . .geminus, 
a, u m a d /.; . . . ju g (a t)u s ,a ,u m a d ;.:  
листочки четырех—ые foliola 
quadrigemina (quadrijuga), 

паров Цой; -ж- —ое поле (пар) ager 
otiosus.

пароним ж. paronymum, i м. II. 
партекальцйнЦа эк. partecalcina, ае 

/. I: —ы апикальные (еершинмые) 
partecalcinae apicales; —ы спи
ральные р-ае spirales. 

партен(о). . . parthen(o). . . (б сло- 
йаж зреческозо мромсжожЗенмя/ о т  
Ttap&Ê os — девушка). 

партен(о)апогамия эк. parthen(o)apo- 
gamia, ае /. I. 

партеногамета эк. parthenogameta, 
а е / .  I.

партеногамия эк. parthenogamia, ае 
/. I.

партеногенез ж. parthenogenesis, is 
/. III злаен.: — гаплоидный р. 
haploidea; — генеративный р. ge- 
nerativa; — диплоидный р. di- 

loidea; — диплоспорический р. 
iplospora; — естественный р. 

naturalis; — зигоидный р. zygoi- 
dea; — зигофатический р. zygo- 
phatica; — искусственный р. arti
ficialis; — нередуцированный р. 
non reducta; — рудиментарный 
р. rudimentaria; — соматический 
р. somatica; — факультативный 
р. facultativa.

партеногенетйческш parthenogenetice 
ad у.: споры образуются — sporae 
parthenogenetice formantur. 

партепогспетйчеекЛий parthenogene- 
ticus, a, um ad;.: —oe поколение 
generatio parthenogenetica; —oe 
размножение multiplicatio parthe
nogenetica; сумки —ие asci parthe- 
nogenetici. 

партеногонйдия эк. parthenogoni- 
dium, и м .  II. 

партенокарпий ж. parthenoedrpium, 
и м .  H.

партенокарпйчеекЦий parthenocarpi- 
cus, a, um ad;.: —oe растение 
planta parthenocarpica. 

партенокарпия эк. parthenocarpia, ae 
/. I: — автономная p. autonoma;
— вегетативная p. vegetativa; — 
естественная p. naturalis; — ис
кусственная p. artificialis; — сти- 
мулятивная p. stimulativa.

партеноспермйя эк. partheDospermia, 
ae /. I.

партеноепбра эк. parthenospora, ae 

партеноцйста эк. parthenocysta, ae
/. I-

партйкула эк. particula, ae /. I. 
партикуляция эк. particulatio, 6nis 

/ .  III созл. 
парус (g цеетке у Fa6aceae) еж. 

флаг.
парусностЦь ж. velatio, onis /. III 

созл.: коэффициент —и coefficiens 
velationis, 

парусовйдный veliformis, e ad;.:
— клапан (как у #ydrop?er%d:Meae) 
valvula veliformis.

парцелла эк. p arcella, ae /. I. 
парцеллярный parcellaris, e ad/, 
парцелляция ж. parcellatio, onis /. 

III созл.
парциали эк. -и н. partialia, ium м.

III аласм. 
парциальнЦый partialis, e ad/.: —oe 

соцветие inflorescentia partialis, 
парэкзоепбрий ж. parexosp6rium, ii 

м. II.
парэндокарпный parendocarpus, a, 

um ad/.
парэция эк. (у BryopAyia) paroecia, 

ae /. I.
пасека эк. apiarium, ii м. II. 
пасока ж. lympha, ae /. I; serum, 

i м. II.
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паееаж ж. inoculatio transgrediens:
— тканей inoculatio textuum trans
grediens.

паесатнЦый etesius, a, um аф.;
—ые ветры etesiae, arum /. I. 

пассивный passivus, a, um аф .; —ая 
культура cultura passiva, 

паста ж . pasta, ае /. I. 
пастбищЦе с. pjscuum, i к. II (обмчно 

ео жнож. числе); bucetum, i я. II 
(реже): зимнее — р. hiemale; лет
нее — р. aestivale; альпийские 
—a pascua alpina; на бесплодных 
—ах in pascuis sterilibus; на лес
ных —ах in pascuis silvaticis, 

пастбищными pascuus, a, um аф'.; 
pascualis, е аф . (реже): —ые 
(мромзрастающие на мстбмщаж) 
растения plantae pascuae, 

пасынкование с. avulsio florum et 
ramorum lateralium, 

патогённоеть ж. pathogenia, ae /. I. 
патогсннЦый pathogenus, a, um аф.: 

—ые грибы fungi pathogeni. 
патока ж . mellassa, ae /. I. 
патологический pathoMgicus, a, um 

аф .
патология ж. pathologia, ae /. I. 
патро. . . patro. . . (e слоааж зрече

скозо мроиежождения; от  
театров — отец), 

патроклйиия ж. patroclinia, ае /. I. 
патроклинный patroclinus, a, um 

аф .
патронимйческЦий patronymicus, а, 

um аф .: —ие названия nomina 
patronymica. 

патроэндем ж. planta patroendemica. 
патроэндемйзм ж. patroendemismus,

i ль. II. 
пауза ж. intervallum, i к. II. 
паутинисто- araneoso-: стебель —вой

лочный caulis araneoso-tomento- 
sus; чешуи —шерстистые squamae 
araneoso-lanatae. 

паутйнистЦый (е раз пыж значенмяж, 
g mojn числе <(маутммоаиднмй&, 
«маутмнисто омуменнмй))) ага- 
chnoideus, a, um аф .; araneosus, 
a, um аф .: волоски —ые pili 
arachnoidei; лист — folium ara- 
chnoideum (araneosum); мицелий— 
mycelium arachnoideum (araneo
sum).

пахйть aro, &vi, atum, are yerb. 1:
— поле arare agrum.

пахи. . . pachy. . . (а слоааж зре
ческозо происхождения,* ом tta- 
X̂ s — толстый). 

пахикаулйческЦий, пахикаульный 
pachycaulus, a, um аф .: деревцо 
—oe arbuscula pachycaula; —ие 
формы formae pachycaulae. 

пахикаулия ж. pachycaulia, ае /. I. 
пахимбрфнЦый pachymorphus, a, um 

аф .: —ое корневище rhizoma ра- 
chymorphum. 

пахинема ж. pachynema, atis к. III 
созл.

пахипбдий ж. pachypodium, ii к. II. 
пахйт ж. pachytum, i к. II: — корня 

(стебля) р. radicis (caulis), 
пахитённый pachytenicus, a, um аф . 
пахнЦуть oleo, lui, —, ere yerb. 2; 

redoleo, lui, —, ere yerb. 2: трава 
—ет огурцом herba Cucumerem 
olet (redolet). 

пахнущЦий (ср. такж е запах) olens, 
entis pari, (oleo); redolens, entis 
(redoleo); — сильно (тяжело) gra
veolens, entis аф .: растение сильно 
—ее planta graveolens.

П&ЕОТнМыЙ 1 . (3<7<ЭЛЮЙ ЙЛЛ аСМЮЖА!)
arabilis, е аф.; 2. (буке, вспахан
ный) inaratus, a, um pari, (inaro): 
в —ом слое in strato inarato. 

пахучЦий odoratus, a, um аф.; od6- 
rifer, fera, ferum аф.: цветки —ие 
flores odorati; травы —ие herbae 
odoriferae, 

пйчка ж. sarcinula, ae I: — эксик- 
кат s. exsiccatorum. 

пашенн)]ый 1. (qp. пашня 1.) arvalis, 
e аф.; arvensis, e аф.: —ые расте
ния plantae arvales; 2. (ср. пашня 
2.) segetalis, e аф .: —ые растения 
(обитающие среди иосееое злаиое) 
plantae segetales. 

пашнЦя ж. 1. (есмажанное моле) 
arvum, i м. II; (loca) arvensia: 
на —ях in arvensibus; 2. (моле, 
засеянное злаками) seges, etis /. 
III созл.

пед(о). . . paed(o). . . (е слоеаж зре 
чесиозо мроиежождения,* от  nctts, 
ttatSos — ребенок), 

педагогический paedagogicus, a, um 
аф .: — институт Institutum Рае- 
dagogicum. 

педогамия ж. paedogamia, ае /. I. 
педогенёз ж. pRedeg^mesis, is /.

III зласн.



педоморфбз ж. paedomorphosis, is /.
III маем. 

псконтербиднЦый pecopteroideus, а, 
um ad;.: перышки —ые pinnulae 
pecopteroideae. 

пектин ж. pectinum, i м. II. 
пектинов Цый,* *- —ыс вещества pec

tina, orum м. II. 
пелагйческЦий pelagicus, a, um ad;.: 

—-ая область regio pelagica, 
пелликула ж. pellicula, ае /. I. 
пелликулярный pallicularis, e ad;, 
пелоризация ж. pelorizatio, 6nis /. 

III созл.
пелорйческий peloricus, a, um ad;.: 

цветок — flos peloricus. 
пелбрия ж. peloria, ае /. I. 
пельтатность ж. peltatio, 6nis /. III 

еозл.
пельтатнЦый peltatus, a, um ad;.: 

брактеи —ые bracteae peltatae; 
волосок — pilus peltatus; плодо
листик — carpellum peltatum, 

пемза ж. pumex, icis m. III созл. 
пена ж. spuma, ае /. I: слизевая

— s. mucilaginosa. 
пендулифлбрия эк. pendulifloria, ае

/. I.
пенёк .м. 1. (остаток мосле удаления 

или от.имраммя еержней части) 
pars residua (бука, оставшаяся 
часть); 2. (у зриба; ср. ножка 3.) 
stipes, itis m. III созл. 

пенетрант ж. penetrans, antis m. III 
е-меш.; planta penetrans, 

пенистый spumeus, a, um ad;.; 
spumosus, a, um ad;.: периспорий
— perisporium spumosum, 

пента. . . penta. . . (e елоеаж зрече-
сиозо промсжождекмя; о т  —
пять).

пситакарпий ж. pentacarpium, ii м.
II.

пентамернЦый pentamerus, a, um 
ad;.: цветки —ые flores pentameri. 

пентаплбид ж. pentapl6idum, i n. II. 
пентархн]!ый pentarchus, a, um ad;.: 

стела —ая stela pentarcha. 
пентацикл йческий pentacyclicus, а, 

um ad;.: цветок — flos pentacyc
licus.

пень ж. truncus, i m. II: на пнях 
ad truncos, 

пенька ж . cannabis, is /. III злаен. 
пбнящийся spumens, 6ntis pari, 

(spumo); spumescens, entis pari, 
(зрищеасо).

пепельно cinereo- (а елоааж латмн- 
ежозо иромелголеденмя); spod(o). . ., 
tephr(o). . . (а елоааж зречеекозо 
мромсжоэкЗенмя,* о т  oitoSos м 
тёура — пепел): — шелковистый 
cinereo-sericeus, a, um ad;.; —ок
рашенный spodochrous, a, um 
(ep:iA.); —лопастный tephrolobus, 
a, um (epiiA.), и. т. п. 

пепельно-ебрЦый, пепельнЦый cine
reus, a, um ad;.; spodochrous, а, 
um (eptiA.); tephreus, a, um (epiiA.);

становящийся —ым cineres
cens, entis pori. (cineresco), 

первенство с. 1. (приоритет) priori- 
tas, atis /. III созл.; 2. (мераое 
жесто) primus locus; principatus, 
us т .  IV. 

первично . . .  a rch i.. . ,  pro. . proto. . . 
(а слоеаж зреческозо мроисжоэкЗенмя,* 
о т  — начало; про — перед, 
раньше; прйто? — первый). 

первичнопокрбвнЦый archichlamy- 
deus, a, um ad;.: —ые растения 
plantae archichlamydeae; Archi- 
chlamydeae, arum /. I. 

первйчность эк. primigenia, ae /. I. 
первйчн[[ый primarius, a, um ad;.: 

—ые ветви rami primarii; —ая 
древесина lignum primarium; —ая 
жилка nervus primarius; —ая кора 
cortex primarius; — (злаенмй) ко
рень radix primaria; — узел (у 
зародыша) nodus primarius; -* — 
корешок (у зароЗмша) radicula, 
ае /. I.

первобытный primaevus, a, um ad;.:
— лес silva primaeva, 

первоисточник jtt. fons primarius, 
первольвент ж. pervolvens, entis m.

III слеш.; planta pervolvens, 
первоначально (аначале; ср.) initio;

primo adp. 
псрвоначальнЦый 1. (иежоЗммй, наи

более рамммй) primig6n(i)us, а, 
um 'ad;.; primitivus, a, um ad;.: 
четыре вида проникли (мж-
жмзркроаалм) из более южных райо
нов, а остальные семь возникли 
из этих —их видов Salicum spe
cies quattuor e regionibus austra
lioribus immigraverunt, septem re
liquae ex illis primigeniis exortae 
sunt; —oe деление OreA;dacea? на 
основании строения пыльника и 
ноддинарирв до сих пор не пре



терпело почти никаких изменений 
divisio primitiva Orchidacearum ex 
antherae et pollinarii indole ad
huc parum m utata remanet; -* 
—ые сведения lineamenta, 6rum 
n. II; primitiae, arum /. I; 2. 
(ормзмняльммм) originalis, e ad;.; 
originarius, a, um ad;.: —oe опи
сание descriptio originalis (origina
ria); 3. (примордиальный,' ср.) pri
mordialis, e ad;.; 4. (элементар
ный) elementarius, a, um ad;.;
5. (начальник) initialis, e ad;'.: 
—ые сведения notitiae initiales.

первоопиеание с. descriptio origina
lis.

первостепеннЦый princeps, cipis ad;.: 
—ым признаком является форма 
боба nota princeps figura legumi
nis est; иметь —oe значение 
gravioris momenti (maximae dig
nitatis) esse.

пбрвЦый 1. (из жнозмж) primus, а, 
um пит.: листья —ой пары folia 
paris primi; один из —ых сре
ди первых) inter primos; -* 
во— ых primum ady.; -* в —ую 
очередь (прежде асезо,' ер. прежде) 
imprimis ady.; -*- —ого порядка 
primarius, a, um ad;.: жилка —ого 
порядка nervus primarius; -* с 
—ого взгляда primo aspectu; 2. 
(из деуж) prior, ius ad;'.; -* — 
. .  .[второй] ille . .  .[hic]: наш новый 
вид близок к PimpineMa 
и к Р. (мгсотамса, но от —ого 
он отличается очень короткими 
столбиками nostra species nova 
ad Pimpinellam lithophilam et 
Pimpinellam turcomanicam appro
pinquat, sed ab illa stylis brevis
simis differt.

перга эк. pollen (in favos) depositum.
пергаментнЦый pergamaceus, a, um 

ad;.; pergameneus, a, um ad;.: пере
городки —ые dissepimenta perga- 
macea (pergamenea); чешуи —ые 
squamae pergamaceae (pergame- 
neae).

перебраеываЦть (бросать) jacto, avi, 
atum, are yerb. 1: в современных 
системах Parnassia постоянно 
—ется из одного семейства в дру
гое in systematibus recentioribus 
Parnassia iterum atque iterum ex 
una familia in alteram jactatur.

перебродйвшЦий fermentatus, а, ищ 
pari, (fermento): —ее вино vinum 
fermentatum, 

перев&л ж. trajectus, us m. IV: на 
—e in trajectu; недалеко от —а 
haud procul a trajectu; у —a ad 
trajectum, 

перевезённый transportatus, a, um 
pari, (transporto); transvectus a, 
um pari, (transveho). 

перевёрнутЦый 1. (e разммж значе
н и е )  inversus, a, um pari, (inverto); 
2. (с люр$6олозмчески ниэкней сто
роной или частью, обрамленной 
кеержу) resupinatus, a, um ad;.: 
венчик — corolla resupinata; лист
— folium resupinatum, 

перевершйнивание с. metacoryphis-
mus, i m. II. 

перевеЦетй trado, didi, ditum, ere 
yerb. 3; traduco, duxi, ductum, 
ere yerb. 3; transfero, tuli, latum, 
ferre yerb. irr.; verto, verti, ver
sum, ere yerb. 3: с русского на 
латинский —л Юзепчук e rossico 
in latinum cl. Juzepczuk vertit;
— буквально de verbo exprimere; 
-* — (обмчно устно, истолко- 
аать) interpretor, atus sum, ari 
yerb. dep. 1.

перевод ж. 1. (на какой-нибудь 
определенный язык) translatio, onis 
/. III созл.: versio, onis/. III созл.: 
указатель —ов (т . е. яереаодной 
литературы) index translationum; 
русский — появился под загла
вием ^'Московская флорам versio 
rossica apparuit sub titulo «Москов
ская флорам; — с английского 
(бука, перевел с английского) ех 
anglico vertit; 2. (обычно устный, 
мстолкоеание) interpretatio, onis 
/ .1 1 1  созл. 

переводить сж. перевести, 
переводчик ж. 1. (ср. перевод 1.) 

translator, oris m. III созл.; 2. (ср. 
перевод 2.) interpretator, oris т .  
III созл.

перевоз ж. (иерепраеа) trajectus, us 
т .  IV; transvectio, onis /. III 
созл.: — через реку trajectus 
(transvectio) fluminis, 

перевозить transporto, avi, atum, are 
yerb. 1; trdnsveho, xi, etum, ere 

I yerb. 3.



иеревбзка ж . transportatio, 6nis /. 
III созл.; transvectio, 6nis /. III 
созл.

перегнЦбй ж. hilmus, i /. II; humosa, 
6rum п. II: па —oe in humosis; 
-* растущий на —oe humicola, ae 
m. I.

перегнбйнЦый humosus, a, um ad/.: 
—ая почва solum humosum.

перегорбд[[ка ж. 1. (а разммж зиаче- 
кмяж,* для емсмиж растений часто 
a слтсле «настоящая)) перезородка) 
septum, i п. II; dissepimentum,
i п. II (реже): — антиклинальная 
s. anticlinale; — апикальная s. 
apicale; — ложная s. spurium;
— первичная s. primarium; — 
периклипальная s. periclinale; — 
перфорированная s. perforatum;
— поперечная s. transversale; — 
продольная s. longitudinale; семя
зачатки с плацентами, прикреп
ленными к стенкам —ок ovula 
placentis parietibus septorum af
fixis; -* без —ок eseptatus, а, 
um ad;.: споры без —ок sporae 
eseptatae; -* с —ками septatus, а, 
um ad;.; 2. (обмчко а заеязм или 
плоде; чаще по отмошемию и ме- 
полммж мли «несоее^менимж)) иере- 
зородкаж) dissepimentum, i п. II; 
-ж- — ложная (й  плодаж у Bras- 
мсасеае) replum, i и. II; 3. (ча
ще есезо о перезородкаж й узлаж 
или узлоемж иерезородиаж, как 
у Ддиме^асеае, Роасеае и у Vi- 
i^) diaphragma, atis п. 111 созл.

перегороди овйдный (перезородкооб-. 
разнмй) septiformis, e ad;.

перегородконбеный septifer, fera, fe
rum ad;.; septiger, gera, gerum 
ad;.

перегорбдчатЦый septatus, a, um ad;.: 
боб (не вполне) — legumen (incom
plete) septatum; мицелий — myce
lium septatum; парафизы —ые 
paraphyses septatae; -* волоски 
—ые pili phragmiferi (phragmi- 
geri).

. . .перегорбдчатЦый . . .septatus, a, 
um ad;.: споры одно—ые sporae 
unisep tatae.

перед 1. (do) ante ргаер. сит acc.: — 
созреванием ante maturitatem; — 
цветением ante anthesin; *- — тем 
как dntequam соп;.; priusquam 
соп;.; 2. (обмчмо о жестоположе-

gO Русско-датинский словарь

ими) Ante ргяер. емтп асе.; prae 
ргаер. сит аМ.: — зданием герба
рия ante aedificium (prae aedi
ficio) herbarii. 

передЦавать, передать trado, didi, 
ditum, ere уегб. 3: семена этого 
растения собрал и —ал нам без 
названия В. JI. Комаров semina 
hujus plantae collegit cl. V. L. Ko- 
marov et nobis sine nomine tradi
dit.

передача ж. (перекос) transmissio, 
o n i s / .  III созл. 

переднЦий 1. (о комкретнмж орзанаж) 
anticus, a, um ad/.: —яя лопасть 
lobus anticus; —ие чашелистики 
sepala antica; 2. (о иоеержмостяж, 
краяж, коллаж и m п.) anterior, 
ius ad/.: на —ем конце in extre
mitate anteriore; Передняя Азия 
Asia Anterior. 

передовЦбй progressivus, a, um ad/.: 
—ые взгляды opiniones progres
si vae.

перезимовавшЦий hibernatus, a, um 
pari, (hiberno); perhiematus, a, 
um pari, (perhiemo): листья, —ие 
в зеленом состоянии folia viri- 
datim perhiemata. 

перезимовать hiberno, avi, atum, are 
yerb. 1; perhiemo, avi, atum, are 
yerb. 1.

перезимовка ж. hibernatio, onis /. III 
созл.; perhiematio, onis /. III 
созл.

перезрелый ultramaturus, a, um ad/, 
переиздание с. editio iterata, 
переименование с. renominatio, onis 

/. III созл.; transnominatio, onis 
/. Ш с о з л .  

переименовать renomino, avi, atum, 
are yerb. 1; transnomino, avi, atum, 
are yerb. i . 

переиееледование с. reinvestigatio, 
o n i s / .  Ш с о з л .  

перекати-поле plantae pervolventes. 
перекладинЦа ж. trabecula, ae /. I; 

-* без перекладин etrabeculatus, 
a, um ad/.; -* с —ами trabecula- 
tus, a, um ad/, 

перекрест ж. decussatio, onis /. III 
созл.: поле —a area decussationis, 

перекрестнометочн[Iый (диа^мтммй, 
кармо$6иллоидимй) diacyticus, a, 
um ad/.: устьица —ые stomata 

I diacytica.



перекрестнооп ы ляем ы й 466 переопиеаиие

перекрестноопыляемый allogamus, а, 
um а<%/.; geitondgamus, a, um ad/.; 
xenogamus, a, u.m ad/. 

перекрествопйрнЦый, перекрёстно- 
еупротйвнЦый, перекрёстнЦый (на
крест лежащий) decussatus, a, um 
ad/.: листья —ые folia decussata; 
дочки —ые gemmae decussatae, 

перекрёстный; *- —ое опыление 
allogamia, ае /. I; geitonogamia, 
ае /. I; xenogamia, ае /. I. 

перекрученнЦый (ср. также закру
ченный и скрученный) tortus, а, 
um pari, (torqueo): — спирально 
spiraliter tortus. 

перекрывающЦий 1. (наложен ими 
один на друзой) superimp6situs, 
a, um ad/.; 2. (бум. покрывающий 
краями) marginibus tegens: при
цветники по большей части не
много —ие друг друга bracteae 
inter se plerumque marginibus paulo 
tegentes.

перелёеок ж. silvula, ae /. I; silvula 
ex arboribus novellis, 

перелог -и,, ager derelictus denuo 
arandus.

перемежают,Цийея 1. (чередующийся) 
alternans, antis pari, (alterno); al
ternus, a, um ad/.: щетинки хо
холка, —иеся с пленками pappi 
setae paleis alternantes; 2. (иере- 
.меиммнмй) intermixtus, a, um pari, 
(intermisceo): листья, сверху по
крытые беловатыми и —имися 
с ними черными волосками folia 
supra pilis albidis et nigris inter
mixtis tecta; 3. (периодически ис
чезающий) intermittens, entis pari, 
(intermitto), 

перемена ж. (изменение) mutatio, 
onis /. III созл.: — названия 
m. nominis, 

переменно. . . allag(o). . . (а слоеаж 
зречесиозо происхождения,' от

— перемена): —тычиноч
ный allagostemon, onis (ep:iA.), 
а  т. п.

перемешаннЦый (ср. перемежаю
щийся 2.) intermixtus, a, um pari, 
(intermisceo), 

перемещение с. translocatio, onis /. 
III созл.

перемычкЦа ж. 1. (преимущественно а 
аумтомии) interjunctura, ае /. I; 
2. (кноиеречима))) jugum, i n, Ц:

продольные ребра, сеедипенные 
поперечными —ами costae longi- 
tudinales jugis transversalibus con- 
nexae; 3. (у мжоа) septum, i п. II: 
пластинки, соединенные прямыми 
—ами lamellae septis rectis con
junctae, 

перенесение с.м. перенос. 
перенесённЦый translatus, a, um pari, 

(transfero); transportatus, a, um 
pari, (transporto) (реже); transpo
situs, a, um pari, (transpono) (реже): 
секция, —ая Буассье из [рода] 

в [род] CampanuZa sectio 
e Phyteumate in Campanulam a 
cl. Boissiero translata, 

перенести ел. переносить, 
перенос л . (яереиесеиие) translatio, 

onis /. III созл.; transportatio, 
onis /. III созл. (реже); transpo- 
sitio, onis /. III созл. (реже): 
заметка о —-e PoiAos аигеиж в дру
гой род de translatione Pothi 
aurei in genus aliud notula. 

переносЦйть, перенести 1. (переме
щать) transfero, tuli, latum, ferre 
verb. :rr.; transpono, posui, posi
tum, ere perb. 3 (реже); trans
porto, avi, atum, are perb. 1 
(реже): если вид —ится в дру
гой род без перемены ранга, то 
видовой эпитет должен быть сохра
нен si species in genus aliud eadem 
dignitate transfertur, epitheton spe
cificum conservandum est; 2. (еы,- 
держиаать) fero, tuli, latum, ferre 
uerb. :rr.; patior, passus sum, pati 
perb. dep. 3; perduro, avi, atum, 
are perb. 1; tolero, avi, atum, are 
регб. 1: растение —ит без ущерба 
[температуру] до —40° С planta si
ne damno —40° С fert (patitur). 

переноеящЦнй (ср. переносить 2.) 
ferens, entis pari, (fero); patiens, 
entis pari, (patior^; perdurans, antis 
pari, (perduro); tolerans, antis pari, 
(tolero): растение, —ее лишь лег
кий мороз planta frigoris tantum 
levioris patiens.

переносчик м. (транслятор; у ^scZe- 
piadaceae) retinaculum, i п. II; 
translator, 6ris т .  III созл.; 2. 
(патозеннезо начала) vector, oris 
т .  III созл.

переописание с. descriptio nova; re- 
descriptio, onis /. III cc24,



переопределение е. (ср. определение
1., 2.) definitio (determinatio) nova; 
redefinitio, o n i s / .  Ш с о з л .  

переопыление с. repollinatio, onis 
/. III созл.; repollinisatio, onis 
/ .1 1 1  еозд. 

переотложение с. redepositio, onis 
/. III созл.; resedimentum, i п. II. 

переоценка зк. reaestimatio, onis /. 
III созл.: таксономическая — г. 
taxonomica. 

перепечатанный reimpressus, a, um 
ad/.: —о с издания 1870 г. ех 
editione anno 1870 reimpressum 
(est).

перепечатка ж. reimpressio, onis /. 
Ш с о з л .

перепиеываниЦе с. transcribendi ge- 
rMnd. (transcribo): название, иска
женное при —и неразборчивой 
этикетки nomen in transcribendo 
ob schedulam parum claram depra
vatum.

переписывать transcribo, scripsi, 
scriptum, ere yerb. 3. 

переплёт ж. religatura, ae /. I;
tegumentum libri, 

переплетённо екруэеннЦый contortu- 
plicatus, a, um ad/.: бобы, —ые 
legumina contortuplicata. 

переплетённЦый implexus, a, um 
pari, (implecto); implicatus, a, um 
pari, (implico); intertextus, a, um 
pari, (intertexo); intricatus, a, um 
pari, (intrico); perplexus, a, um 
pari, (perplecto): нити —ые (.между 
собой) fila implexa (implicata); 
хохолок перистый, с —ыми (жежду 
собой) волосками щетинок pappus 
plumosus plumulis intertextis, 

перепонка ж. membrana, ае /. I: 
основная — высокая m. basalis 
(basilaris) alta; — перистома m. 
peristomii. 

перепончато membranaceo-: семя, — 
окаймленное semen membranaceo- 
marginatum. 

перепбнчат[)ый membranaceus, a, um 
ad/.: индузий — (яленчатмй) indu
sium membranaceum; перегородки 
—ые dissepimenta membranacea; 
перистом — peristomium mem
branaceum; чашелистики с —ым 
краем sepala margine membrana
cea; чешуи луковицы —ые squa
mae bulbi membranaceae.

переправка ж. (мереаоз) trajectus, us 
m. IV; transvectio, onis /. III 
созл.: близ —ы prope trajectum. 

перепрёвш[[ий puter, tris, tre ad/.: 
на —ем навозе in fimo putri. 

перепутанЦный 1. (ср. также пере
плетенный) implexus, a, um pari, 
(implecto); implicatus, a, um pari, 
(implico); intertextus, a, um pari, 
(intertexo); intricatus, a, um pari, 
(intrico); perplexus, a, um pari, 
(perplecto): perplicatus, a, um pari, 
(perplico): волоски —ные pili intri
cati; стебли тончайшие, —ные 
(жежду собой) caules tenuissimi 
intricati; трама, образованная из 
—ных гиф trama ex hyphis perple
xis efformata; 2. (спутанный) con
fusus, a, um pari, (confundo): 
у Бовера —ы роды CicerAiia и 
iSiepiorAamp/ms apud cl. Beauver- 
dium genera Cicerbita et Stepto- 
rhamphus confusa (sunt); 3. (слу
чайно по-меняашийся .меспм.и) com
mutatus, a, um pari, (commuto): 
ошибка произошла из-за того, что 
в гербарии этикетки были —ы 
error propter schedas in herbario 
commutatas ortus est. 

-перепутывать (с^емиаать 2.; ср.)
confundo, fudi, fusum, ere perb. 3. 

перерабатывать, перерабЦбтать 1. 
(пересмотреть,* о научное труде) 
retracto, avi, atum, are per&. i: 
эту книгу дополнил и —отал 
Д. Литвинов hunc librum cl. D. Lit- 
vinov emendavit et retractavit; 
2. (преобразовать, улучшать) re
formo, avi, atum, are yerb. 1; 3. 
(о смрье) perfabrico, avi, atum, 
are yerb. 1. 

перераббтаннЦый 1. (ср. перерабаты
вать 1.) retractatus, a, um pari, 
(retracto); 2. (ср. перерабатывать 
2.) reformatus, a, um pari, (re
formo): издание новое, —oe editio 
nova reformata; 3. (ср. перераба
тывать 3.) perfabricatus, a, um 
pari, (perfabrico), 

переработать с.м. перерабатывать, 
переработка ж. 1. (ср. перерабаты

вать 1.) retractatio, o n i s / .  III 
созл.; 2. (ср. перерабатывать 2.) 
reformatio, o n is /. III сезл.;3. (ср. 
перерабатывать 3.) perfabTiCatio, 
o n i s / .  Шс о з л .



перерождение 468 перетяжка

перерождение е. (емрождение) dege- 
neratio, onis /. III созл. 

пересадить см. пересаживать, 
пересадка ж. transplantatio, onis 

/. III созл. 
пересаживать transiero, tuli, latum, 

ferre uerb. :rr.; transplanto, avi, 
atum, are uerb. 1; planto, avi, 
atum, are иегЬ. 1 (реже): на зиму 
это растение следует — в горшки 
planta haec in ollas hiemis tempore 
transplantanda est. 

пересекать 1. (иереираеляться) tra
jicio, jeci, jectum, ere uerb. 3: По
танин пересек хребет Наныпапь 
значительно западнее, чем Прже
вальский cl. Potanin jugum Nan- 
schan inulto magis ad occidentem 
quam cl. Przewalskius trajecit; 
2. (разрезать, рассекать) inter
seco, secui, sectum, are uerb. 1. 

пересекающЦйся intersectus, a, um 
par?. (interseco): штрихи —иеся 
striae intersectae, 

переселение с. migratio, onis /. III 
созл.; -* — (куда-либо), immigra- 
tio, onis /. III созл. 

перееелЦйться, переселиться migro, 
avi, atum, are uerb. 1; — (куда- 
либо) immigro, avi, atum, are 
uerb. 1: автор считает, что эти 
растения —ились из более южных 
областей plantas has e regionibus 
australioribus immigrasse auctor pu
tat; — (откуда-либо) demigro, 
avi, atum, are perb. 1; emigro, 
avi, atum, are uerb. 1: это расте
ние, по утверждению некоторых 
авторов, —илось из Виргинии 
planta haec auctoribus nonnullis 
censentibus ex Virginia demigra
vit (emigravit). 

пересечениЦе с. intersectio, onis /. 
III созд.: узелок в месте —я лучей 
и штрихов отсутствует nodulus 
ad intersectionem radiorum et stria
rum abest, 

пересечённый intersectus, a, um 
par?, (interseco): створка, —ая по
перечными бороздами valva sulcis 
transversis intersecta. 

пересланЦвый transmissus, a, um 
par?, (transmitto): живые растения 
бжли —ы авиапочтой, гербарий же 
мы отправили по железной дороге

plantae vivae transmissae sunt аёгеа 
via, herbarium via ferrea misimus. 

переслаЦть, пересылать transmitto, 
mfsi, missum, ere uerb. 3: Бюргер 
—л в Европу гербарий, собранный 
им в Японии cl. Buerger in Euro
pam herbarium in Japonia collec
tum transmiserat, 

пересматривать см. пересмотреть, 
пересмотр м. recognitio, onis /. III 

c o ^ .; re t ra c ta t io ,o n is / .  III созл.; 
revisio, onis /. III созл.; -*- — 
(мреимущеспмемно о ноеом изда
нии) recensio, onis /. III созл. 

пересмбтреннЦый recognitus, a, um 
par?, (recognosco); retractatus, a, 
um par?, (retracto); -* — recensitus, 
a, um par?, (recenseo): издание 
—oe и расширенное editio recensita 
et locupletata, 

пересмотреть recognosco, gnovi, gni- 
tum, ме uerb. 3; retracto, avi, 
atum, are, uerb. 1; -* — (преиму- 
щеспмеммо о моеом издании) re
censeo, sui, situm, ёге uerb. 2. 

пересбленнЦый ultrahalinus, a, um 
ad?'.: — водоем aquarium ultraha- 
linum; водоросли, обитающие в 
—ом водоеме algae ultrahalinae. 

пересохнуть см. пересыхать. 
пересбхшЦий arefactus, a, um par?, 

(arefio): по краю —его русла 
ad marginem alvei arefacti. 

переста[]вать cesso, avi, atum, are 
uerb. 1; desino, sii (sivi), situm, 
ere uerb. 3; desisto, stiti, stitum, 
ere uerb. 3; Сегая:ит s:ZuaHcnm 
—ет цвести в начале июля G. sil
vaticum initio Julii florere cessat, 

пересылать см. переслать, 
пересыхать aresco, arui, —, ere 

uerb. 3; exaresco, arui, —, ere 
uerb. 3; arefio, factus sum, fieri 
uerb. semidep. irr. (реже); — 
(соеершенно) exarefio, factus sum, 
fieri uerb. sent:dep. :rr. 

пересыхающЦий arescens, entis par?, 
(aresco); exarescens, entis par?, (exa
resco): в —их канавах in fossis 
arescentibus; в каменистом русле 
—его ручья in alveo lapidoso 
rivuli exarescentis. 

перетяжк[!а ж. constrictio, 6nis /. III 
созл.; strangulatio, on is/. III созл.: 
телейтоспоры против поперечной 
етенки с —ами teleutosporae contra 
parietem transversalem constric



tione distinctae; членики между 
—ами [гиф] достигают 0.25 мм 
articuli inter constrictiones 
ad 0.25 mm longi; — хромосомы 
strangulatio chromosomatis; — 
ядра s. nuclei; -* без —и non con
strictus, a, um pari, (constringo): 
клетки без —и cellulae non con
strictae; с —ой constrictus, a, 
um pari, (constringo): клетки с —ой 
cellulae constrictae. 

перетянутЦый constrictus, a, um pari, 
(constringo); contractus, a, um pari, 
(contraho); strangulatus, a, um 
pari, (strangulo) (реже): волоски 
—ые pili constricti; корзинки, на 
верхушке сильно —ые calathidia 
apice valde constricta; плод — 
fructus contractus; листья ниже 
середины —ые folia infra medium 
strangulata, 

перехват сж. перетяжка, 
перехваченный сж. перетянутый, 
переход ж. transitus, us m. IV: --  

нити в волосок внезапный t. fili 
in pilum subitus; эти формы об
разуют как бы — к следующему 
виду hae formae ad speciem sequen
tem quasi transitum formant. 

переходЦйть 1. (через что-либо) tran
seo, ii, itum ire yerb. trr.; trans
gredior, gressus sum, gredi yerb. 
dep. 3; 2. (за нределм чезо-либо) 
excedo, cessi, cessum, ere yerb. 3: 
этот вид —ит за пределы Поляр
ного круга haec species Circulum 
Polarem excedit; 3. (превращаться) 
abeo, ii, itum, ire yerb. :rr.; tran
seo, ii, itum, ire yerb. :rr.: много
численные формы этого вида —ят 
одна в другую hujus speciei for
mae multae alia in aliam transeunt. 

перехбднЦый transitorius, a, um ad;.: 
—oe болото palus transitoria;
— (e ПМИСОНОЖИИ,* бука, промежу
точный) intermedius, a, um ad;.: 
—ая форма forma intermedia. 

переходящЦий 1. (ср. переходить 3.) 
abiens, euntis pari, (abeo); tran
siens, euntis pari, (transeo): самые 
верхние листья, —ие в прицвет
ники folia suprema in bracteas 
transeuntia; 2. (оканчивающийся) 
abiens, euntis pari, (abeo); desinens, 
entis pari, (desino); excurrens, entia 
pari, (excurro): верхушка листа, 
постепенно —ая в длинное остро-

конечие folii арех in acumen lon
gum sensim abiens; черешок, — 
в простой или ветвистый усик 
petiolus in cirrum simplicem vel 
ramosum desinens; стручки сжа
тые, —ие в длинный толстый носик 
siiiquae compressae, in rostrum 
longum crassum excurrentes, 

перечень ж. 1. (список) catalogus, i 
m. II; index, icis m. HI созл.; 
repertorium, ii п. II; syllabus,
i m. II: ботаников СССР index 
botanicorum URSS; — новых видов 
index specierum novarum; 2. (пе
речисление) enumeratio, onis /. III 
созл.: — растений Китая e. plan
tarum Sinicarum; 3. (сжатий 
обзор) synopsis, is /. III 
зласн.; -* — семян delectus semi
num.

перечисление сж. перечень 2. 
перечислять 1. (жссчитмазть) enu

mero, avi, atum, are yerb. 1: 
Алефельд —ет многие разновид
ности, которые возделываются в са
дах cl. Alefeld plures varietates 
enumerat, quae in hortis coluntur;
2. (рассжатриеать) recenseo, sui, 
situm, ere yerb. 2: Плиний —ет 
29 [различных] яблонь Plinius 
Malos 29 recenset, 

перечный piperatus, a, um ad;.; 
piperitus, a, um ad;.: — запах 
odorpiperitus. 

перешеек д . (e рззнмж значениям, 
e пмж числе е .иор^йолозии) isthmus,
i m. II: — 20—21 мкм ширины 
и 18 мкм толщины i. 20—21 [А 
latus et 18 ц crassus; Карельский
— i. Karelicus. 

перешнурованный (иаратянутмй,- 
ср.) constrictus, a, um pari, (con
stringo); contractus, a, um pari, 
(contraho); strangulatus, a, um 
pari, (strangulo), 

пери. . . peri. . . (а сдоеаж зрече
скозо происхождения; om Ttept — 
вокруг), 

периант сж. околоцветник. 
периантиЦй ж. (у AfarcAaniiaZes) ре- 

rianthium, ii п. II: — без киля 
р. ecarinatum; — веретеновидный 
р. fusiforme; — верхушечный р. 
terminale; — внизу мясистый р. 
inferne crassius; —, выступающий 
[из покровных листьев] р. emer
sum (exsertum); — грушевидный



р. pyriforme; — конический р. 
conicum; ложный — (мсе<?9ояери- 
аитмй) pseudoperianthium, ii к. 
II; — свободный р. liberum; — 
обратноконический р. obconicum;
— сжатый (сялющеннмй) р. com
pressum; — с двумя или пятью 
килями р. bi. . . (quinque. . ^ca
rinatum; — складчатый (со силаЗ- 
калш) р. plicatum; — трубковид
ный р. tubulatum; —- цилиндриче
ский р. cylindricum; — яйцевид
ный р. ovoideum; -* покровные 
листья —я (буке. обертка) invo
lucrum, i и. II: —, равный по
кровным листьям р. involucrum 
aequans; покровные листья —я 
(«бракпми))) bracteae, arum /. I: 
—, вдвое превосходящий покров
ные листья р. bracteas duplo supe
rans; -* устье —я os, oris к. III 
созл.: — с устьем мелкозубчатым 
(по краю реснитчатым, усеченным, 
трехлопастным) р. ore denticulato 
(margine ciliato, truncato, trilo- 
bato).

перианций ел. периантий.
периблема ж. periblema, atis к. III

СОЗЛ.
периваскулярп]Iый perivascularis, е 

ad/.: —ые волокна fibrae peri- 
vasculares; —ая склеренхима scle- 
renchyma perivasculare.

перигениЦый perigenus, a, um ad/.: 
устьица —ые stomata perigena.

перигиний л{. (у Л/agnoZfopAyfa, ко 
также и у ВгуорАу^а) perigy- 
nium, ii к. II: — без жилок р. 
enerve; — без килей р. ecarinatum;
— лоснящийся р. nitens; — мешоч
ковидный р. utriculiforme; — при 
основании [разветвлений соцветия] 
р. basilare; — продолговатый р. 
oblongum; — расщепленный р. 
fissum; — с двумя килями р. bi- 
carinatum; — свободный р. libe
rum; — с краями, сросшимися 
до %  высоты р. marginibus ad 
Vs connatis; с расходящимися 
краями р. marginibus divergen- 
tibus; — яйцевидный р. ovatum.

перигинйэный, перигйнный perigy- 
nus, a, um а^'.: цветок — flos 
perigynus.

перигйншя ж. perigynia, ае /. I.
псригжщийлмфяй pierig4a6ialis, e 

ad/.: —ые степиsteppae periglaciales.

перигониальнЦый perigonialis, e ad/.
—ые листья folia perigonialia. 

перигоний jn. 1. (около^аетнмк/ ср.) 
perigonium, Н м . 11;2.  (абриоло- 
змм,* сам9ро^ей)) лснозмж брмолозоа) 
perig6nium, ii м. II: — головчатый 

. capitatum; — дисковидный р. 
iscoideum; — почковидный р. 

gemmaceum. 
перидерма ж. periderma, atis к. III 

созл.: —. вторичная р. secunda
rium; — интерксилярная р. in- 
terxylare; — корня р. radicis; — 
первичная р. primarium; ране
вая р. traumaticum; — стебля 
р. caulis.

перидермий, перидсрмиум jn. (е .ии- 
K0^03MM)peridermium, i i n .  II. 

перидиальный peridialis, e ad/. 
перйдиЦй ж. peridium, ii м. II: — 

без блеска р. absque nitore; — 
без включений извести р. calce 
destitutum; — бородавчатый р. ver
rucosum; — в верхней части с 
[перепончатой] пленкой или эпи- 
фрагмой р. apice operculatum (р. 
operculo seu epiphragmate instruc
tum); — гладкий p. leve; — двой
ной p. duplex; — двуслойный 
р. bitunicatum (tunica peridii dup
lex; membrana peridii duplex); — 
деревянистый p. lignosum; — же
латинозный p. gelatinosum; — 
зачаточный p. rudimentarium; — 
исчезающий [ко времени созрева
ния] р. evanescens; — исчезающий 
(бистро) р. fugax; — кожистый 
р. coriaceum; — колокольчатый 
р. campanulatum; — кубковидный 
р. cyathiforme; — ломкий р. fra
gile; — мягкий р. molle; — мяси
стый р. carnosum; — нерастре- 
скивающийся р. indehiscens; — 
однослойный р. uni tunicatum (e 
strato unico formatum; tunica peri
dii simplex; membrana peridii sim
plex); — округлый p. subrotundum;
— остающийся p. persistens; — 
отделяющийся (неотделяющийся, 
легко отделяющийся, с трудом 
отделяющийся [от глебы]) р. se
parabile (haud separabile, facile 
separabile, aegre separabile); — 
пленчатый membranaceum; — 
пжужшй (жесткий, твердый) р. 
rigidum (durum); — прикрыт эпи-



фрагмей р. epiphragmate clausum;
— пробковатый (иробиоамй) р. su- 
berosum; — простой р. simplex; 
—, разрывающийся звездчато (не
правильно) р. stellatim (irregula
riter) disruptum (ruptum); — рас
крытый p. apertum; —, растре
скивающийся губами (звездчато, 
неправильно, правильно, про
дольно, у вершины) р. labiatim 
(stellatim, irregulariter, regulariter, 
longitudinaliter, apice) dehiscens;
— с гладкой блестящей внутрен
ней поверхностью р. intus leve 
nitens; — сидячий р. sessile; — 
с колонкой р. columella praeditum;
— с корневидными шнурами ми
целия в основании р. mycelio 
funiformi instructum; — с ножкой 
р. stipitatum; — со включениями 
извести р. calcariferum; — сухой 
р. siccum; — толстый р. crassum;
— тонкий р. tenue; — трехслой
ный р. stratis tribus compositum;
— хрящеватый р. cartilagineum;
— цилиндрический р. cylindri- 
cum; — чешуйчатый р. squamo
sum; — шаровидный р. globosum; 
—, широко открывающийся р. late 
apertum; верхняя часть —я ис
чезающая, нижняя остающаяся 
в виде чаши р. superne evanescens 
basi persistente calyculari; клетки 
—я угловатые, с внутренней сто
роны грубобородавчатые cellulae 
peridii angulatae, latere interiore 
aspere verrucosae; — двуслойный, 
наружный слой (оболочка) с от
ложениями кристаллов или зерен 
извести tunica (membrana) peridii 
duplex, externa crystallis vel gra
nulis calcareis incrustata; — сна
ружи войлочный, внутри свин
цово-серый, блестящий р. ех- 
tus tomentosum, intus plumbeo- 
nitidum; —, состоящий из двух 
слоев: наружного — экзоперидия 
и внутреннего — эвдоперидия р. 
stratis binis compositum, exteriore 
exoperidio et interiore endoperidio; 
стенки —я parietes peridii; -* 
оболочка (мой) —я membrana, ae 
/. I; tunica, ae /. I; -* отверстие 
—я osculum, i n. II; -* перепон
чатая пленка —я (эпидЗраз.ма) oper
culum, i n. II; epiphragma, atis 
й. III coa%,

перидибдНа ж. peridiolum, i ж. II: 
—ы без шнура peridiola efunicu- 
lata; —ы блестящие p-a nitida; 
—ы гладкие p-a levia; —ы, лежа
щие в студенистой массе p-a in 
massa gelatinosa jacentia; —ы ок
руглые p-a orbicularia; —ы полу- 
шаровидные p-a subglobosa; —ы 
приплюснутые p-a depressa; —ы 
слабоугловатые p-a vix angulata; 
—ы со шнуром p-a funiculata; 
—ы чечевицеобразные p-a lenticu
laria; — шаровидные p-a glo
bosa; -* с —ой (с —ами) . . .  
. . .peridiolaris, e ady.: спорокар
пии с одной —ой sporocarpia 
uniperidiolaria; спорокарпии с 
многочисленными —ами sporocar
pia multiperidiolaria.

перизбний ж. perizonium, ii к. II.
перикамбиальный pericambialis, е 

ad/.
перикамбий м. pericambium, ii n.

II.
перикарпий, перикарп м. 1. (а кар- 

молозми обычно «перикардий;)) ре- 
ricarpium, ii п. II: — в увлажнен
ном состоянии набухающий р. ma
defactum tumescens; — голый р. 
glabrum; — губчатый р. spongio
sum; — деревянистый р. lignosum;
— кожистый р. coriaceum; — 
корковидный (сиорлумжойиднмй) р. 
crustaceum; — «костяной)) (жон- 
сиспмн^иииости) р. osseum; — 
мясистый р. carnosum; —, не 
прилегающий плотно к семе
нам (свободный) р. liberum (se
mina intra pericarpium libera); — 
опушенный p. pubescens; — пере
пончатый p. membranaceum; — 
пленчатый р. paleaceum; —, плот
но прилегающий (приросший) к 
семени р. semini adnatum; — 
пульпозный («.ияиотний))) р. pul
posum; —, расслаивающийся на 
экзокарп и эндокарп р. in ехо- 
carpium et endocarpium solubile;
— сочный p. succosum; — сухой 
р. siccum; — толстый р. crassum;
— тонкий р. tenua; — хрящеватый 
р. cartilagineum; 2. (а альзолозии 
и бриолозии чаи^ «мрмяарпй) peri
carpium, ii к. II: — не имеет вы
ходного отверстия р. clausum.

перикаулбм ж. pericauloma, atis я. 
III сом.



перинлйдий ж. pencl&dium, ii m. II:
— длинный р. longum; — корот
кий р. breve; — отчетливо выра
женный р. distinctum.

псриклинальнЦый periclinalis, е ad/.: 
—ое деление клеток divisio cellu
larum periclinalis; —-ая химера 
chimaera periclinalis.

перимедуллярнЦый perimedullaris, e 
ani/.: —ая зона zona perimedullaris.

перйний л:., перина ж. (иермсмормй; 
ср.) perisporium, ii м. II; perina, 
ае /. I (реже); perinium, ii m. II 
(реже).

период -м. periodus, i /. II: вегета
ционный — р. vegetationis; вир- 
гинальный — р. virginalis; гене
ративный — р. generativa; гео
логический — р. geologica; засуш
ливый — р. siccitatis; инкубацион
ный — р. incubativa; латентный
— р. latens; ледниковый — р. gla
cialis; — покоя р. quiescens; — 
роста р. crescendi; сенильный — 
р. senilis; ювенильный — р. ju
venilis.

перибдикЦа ж. (scripta) periodica, 
orum м. II: указатель сокращений 
—и index abbreviationum periodi
corum.

периодически periodice ady.: оби
тает в местах, — затопляемых 
habitat in locis periodice inundatis.

периодйческЦий periodicus, a, um 
ad/.: —ие издания (scripta) perio
dica (сж. также журнал, записки, 
вестник и т. п.); сокращения на
званий [важнейших] —их изданий 
abbreviationes scriptorum periodi- 
сю ит.

периодичность ж. vicissitudo, inis 
/. III созл.: сезонная — v. tempo
rum anni; суточная — [содержа
ния спор в воздухе v. diurna spo- 
rarum in аёге contentarum.

перипарацйтнЦый periparacyticus, a, 
um ad/.: устьица —ые stomata 
periparacytica.

периплазма ж . periplasma, atis м. 
III  созл.

периплазмбдий .м. periplasmodium,
ii и. II: — тапетальный р. tape- 
tale.

периплает д . peripMstus, i m. II:
— с тонкой спиральной штрихов
кой р. spiraliter et subtiliter stria- 
tWS,

периплаетический peripMsticus, a, um
ad/.

перисперм, периспермий ж. peri- 
spermium, ii n. II: — мучнистый 
p. farinosum; без —a perispermio 
nullo; -* с —ом perispermicus, a, 
um ай/.: зародыш с —ом embryo 
perispermicus. 

псриспбриЦй Л4. perisporium, ii м. II:
— гладкий p. leve; — двуслойный 
р. bistratosum; — зернистый р. 
granulatum; — пенистый р. spu
mosum; — редуцированный р. re
ductum; — складчатый (жорщм- 
мистмй) р. rugosum; — шипо
ватый р. spinosum; спора без —я 
spora perisporio nullo.

перисто. . . 1. (е раанмж значениям) 
pinnati m adp.; pinnati. . . , 
pinni. . .; pennatim adu. (реже); 
pennati. . . (реже); penni. . . 
(реже): —ветвистый pinnatim (pin
nati. . .)ramosus, a, um ad/.; 2. 
(о жылжоеаммм) pinnatinervis, e 
ad/.: жилкование —дуговидное 
nervatio pinnatinervis campto- 
droma; жилкование —краебежное 
(краееое) nervatio piimatinervis 
craspedodroma; жилкование —пет
левидное nervatio pinnatinervis 
brochidodroma; жилкование —сет
чатое nervatio pinnatinervis di- 
ctyodroma. 

перистоволосйстый plumosus, a, um 
ad/.: nannyc — pappus plumosus, 

перистожи лковатЦый pinnatinervis, 
e ad/.; pinnatinervius, a, um ad/, 
(реже); penninervis, e ad/, (реже); 
penninervius, a, um ad/, (реже); 
pinninervis, e ad/, (реже); pintii- 
nervius, a, um ad/, (реже): листья
— ые folia pinnatinervia. 

перистолйстный pintiatifdlius, a, um
(ep:?A.).

перистолбпастный pinnatilobatus, a, 
um ad/.; pinnatHobus, a, um ad/.: 
лист — folium pinnatilobatum (pin- 
natilobum). 

перистом jn. 1. (y BryopA^ia) peri- 
stoma, atis я. III соад.; peristo- 
mium, ii n. II: — внутренний 
p. internum; — двойной p. dup
lex; — наружный p. externum;
— простой p. simplex; — руди
ментарный p. rudimentarium; — 
тройной p. triplex; зубцы —a 
dentes peristomatis; перепонкз —a



membrana peristomii; *- с —ом 
peristomaticus, a, um ас?;'.; peri- 
stomatus, a, um ad/.; 2. (у 
^aeeae) peristomium, ii к. II: — 
полосатый p. striatum; —, рас
сеченный на два ряда зубцов р. in 
series dentium duas dissectum; край 
—а гребенчатый или мелкозубча
тый margo peristomii pectinatus 
vel denticulatus, 

перйстонадрезный pinnatifidus, a, 
um adj.: лист — folium pinnati- 
fidum.

периетонёрвный сж. перистожилко
ватый.

периетораздёльный pinnatipartitus, 
a, um ad;.: лист — folium pinna- 
tipartitum. 

перистораееечённый pinnatisectus, a, 
um ad/.: лист — folium pinnati- 
sectum.

периетораещеплённый pinnatiscissus, 
a, um ad;. 

периетоелбжиЦый pinnatus, a, um 
ad/'.; pennatus, a, um ad;, (реже): 
листья —ые folia pinnata, 

перистромий jn. peristromium, ii n. II. 
перистЦый 1. (оймчно о мастмнча- 

тмж $йормаж) pinnatus, a, um ad;.; 
pennatus, a, um ad/, (/эеже): просто 
(одможратямо) —̂ simpliciter (semel) 
pinnatus; 2. (обмчмо о аолосоемЗнмж 

млм срайммтельмо неболь- 
ммж ко рсджеру ораамаж иди ча- 
сжлж) plumosus, a, um ad/.: ость 
—ая arista plumosa; паппус — 
pappus plumosus; рыльце —oe 
stigma plumosum; щетинки —ые 
setae plumosae, 

перитадлий м. peri thallus, i ж. II;
perithallium, ii к. II (раже), 

периталлбм ж. perithallus, i ж. II. 
перитецисвйдиЦый perithecioideus, а, 

um ad/.: аскостромы —ые asco- 
stromata perithecioidea. 

перитёци[[й ж. peritMcium, ii n. II: 
—и без устьица perithecia exos- 
tiolata; —и без хоботка p-a его- 
strata; —и блюдчатые p-a patel- 
lata; —и бороздчатые (еморщен- 
нме) p-a corrugata; —и борозд
чатые (мелко) p-a rugulosa; —и 
бутыльчатые р-а lageniformia; —и 
вертикально удлинеаные («стоя
щие))) p-a verticaliter elongata; —и 
ветвистые p-a ramosa; —и вздуто
цилиндрические p-a ventricoso-cy-

lindrica; —и войлочпмо р-а to- 
mentosa; —и волосистые р-а pilosa; 
—и выступающие p-a prominen
tia; —и выступающие (мрормеаю- 
щиеся) p-a erumpentia; —и глад
кие р-а levia; —и голые р-а 
glabra; —и грушевидные р-а ру- 
riformia; —и жесткие р-а rigida; 
—и жестковолосистые р-а hispida; 
—й замкнутые р-а clausa; —и 
кожисто-роговидной [консистен
ции] р-а coriaceo-cornea; —и ко
нические р-а conica; —и крупные 
р-а magna; —и кувшинчатые 
р-а urceolata; —и линзообразные 
р-а lenticularia; —и мелкие р-а 
minuta; —и мелкие (очень) р-а 
minutissima; —и морщинистые р-а 
rugosa; —и мохнатые р-а villosa; 
—и мягкие р-а mollia; —и мяси
стые р-а carnosa; —и на ножке 
р-а pedieellata (stipitata); —и, 
неправильно разрывающиеся р-а 
irregulariter rupta; —и, образую
щиеся пучками р-а fasciculata; 
—и обратногрушевидные р-а 
obverse pyriformia; —и обратно- 
яйцевидные р-а obovata; —и ок
руглые р-а orbicularia; —и, окру
женные тканью щитка р-а clipeo 
obtecta; —и, оттянутые в устьице 
р-а in ostiolum attenuata; —и, 
оттянутые в хоботок р-а in ro
strum (collum) attenuata; —и пере
пончатые р-а membranacea; —и 
плюсковидные р-а cupulata; —и 
поверхностные р-а superficialia; 
—и, погруженные в мицелиальное 
войлочное сплетение р-а bysso 
inserta; —и, погруженные осно
ванием р-а basi immersa; —и, 
погруженные в строму р-а stro
mati immersa; —и, покрытые по- 
черневшим эпидермисом, образую
щим пятна р-а epidermide nigro- 
maculosa tecta; —и покрыты ще
тинками р-а setulis vestita; —и, 
покрытые по всей поверхности 
волосками р-а undique pilis ob
sita; —и, покрытые септирован- 
ными волосками р-а pilis septatis 
vestita; —и полупогруженные р-а 
semiimmersa; —и полушаровид- 
ные р-а hemisphaerica; —и при
плюснутые р-а depressa; —и про
рывающиеся р-а erumpentia; —и 
простые р-а simplicia; —и, раз
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рывающие эпидермис р-а epider
midem dirumpentia; —и, распо
лагающиеся в неизмененных ча
стях паренхимы листа р-а рагеп- 
chymati haud mutato insidentia; 
—и располагаются продольными 
группами р-а elongato-disposita; 
—и расположены в один слой р-а 
strato unico disposita; —и распо
ложены в одном или многочислен
ных рядах р-а monosticha vel 
polysticha; —и [расположены] на 
верхней стороне листа р-а epi- 
phylla; —и [расположены] на ниж
ней стороне листа р-а hypophylla; 
—и расположены по кругу р-а 
in circulum disposita (circinantia); 
—и [расположены] по одному 
внутри псевдостромы р-а in pseudo- 
stromate solitarie nidulantia; —и 
[расположены] рядами р-а seriata; 
—и [расположены] тесно скучен
ными группами р-а dense grega
ria; —и рассеянные р-а sparsa; 
—и свободные р-а libera; —и 
с выводным отверстием сосочко
видной формы р-а ostiolo papil
lato; —и с длинным устьицем р-а 
ostiolo longo; —и с длинным хо
ботком р-а longe rostrata (rostro 
longo); —и сидячие р-а sessilia; 
—и с оболочкой кожистой кон
систенции р-а coriacea; —и ску
ченные р-а gregaria; —и, сливаю
щиеся в пятно р-а in maculam 
confluentia; —и с многочислен
ными сумками р-а polyasca; —и 
сначала расположенные под эпи
дермисом, затем прорывающиеся 
р-а primo sub epidermide dispo
sita, dein erumpentia; —и с не
большим (короткие) устьицем р-а 
ostiolo brevi; —и собраны груп
пами р-а gregaria; —и с одной 
сумкой р-а monasca; —и спадаю
щиеся р-а collabescentia; —и с по
лупрозрачной (мромечизающей) 
оболочкой р-а subdiaphana; —и 
с сосковидным устьицем р-а ostiolo 
papillato; —и с устьицем р-а 
ostiolata; —и с устьицем, вытяну
тым в хоботок р-а ostiolo rostrato; 
—и, тесно сближенные р-а con
gesta; —й, тесно скученные р-а 
dense gregaria; —и [типичные] для 
семейства (рода) р-а familiae (ge
neris); —и точковидные (точечные)

р-а punctiformia; —и трещиновато- 
морщинистые р-а rimoso-rugosa; 
—и тупоконические р-а obtuse 
conica; —и углистые р-а carbona- 
сеа; —и удлиненные р-а elongata; 
—и фляжковидные р-а ampulli- 
formia; —и хрупкие р-а fragilia; 
—и цилиндрические р-а cylind- 
rica; —и черные р-а nigra; —и 
шаровидно-колокольчатые р-а glo- 
boso-campanulata; —и шаровидные 
(шарообразные) р-а globosa (sphae- 
roidea); —и шерстистые р-а lanata; 
—и щетинистые р-а setosa; —и 
эллипсовидные р-а ellipsoidea; —и 
яйцевидные р-а ovoidea; придатки 
—я , дихотомически разветвлен
ные, равны ему по длине или втрое 
длиннее [его] appendices dichoto- 
mae, perithecium aequantes vel 
eo triplo longiores; стенки —я 
образованы из уплощенных клеток 
perithecii parietes e cellulis appla- 
natis compositi; устьице —я ostio
lum perithecii; -* хоботок —я 
rostrum, i м. II; collum, i м. II 
(реже): — с хоботком, вдвое 
длиннее его самого perithecium 
rostro eo ipso duplo longiore; 
несущий —и perithec(i)iger, gera, 
gerum ad;.; peritheciophorus, a, 
um -* обитающий (мара ак
тирующий) на —ях perithec(i)i- 
cola, a e m .  I.

перитрихальный peritrichalis, e ad/.
перитрбфнЦый peritrophicus, a, um 

аф'.: микориза —ая mycorrhiza 
peritrophica.

периферический periphericus, a, um 
ad;.: апотеции —ие apothecia peri- 
pherica; — слой stratum peripneri- 
cum; —ие цветки flores periphe- 
rici.

периферия же. ambitus, us m. IV; 
penpheria, ae /. I: весьма часто 
встречается по —и пустыни in am
bitu deserti frequentissime obvenit; 
корзинка гетерогамная, с бес
полыми цветками по —и calathi- 
dium heterogamum floribus ad pe- 
ripheriam (in ambitu) neutris.

перифйза ж . periphysis, is /. III 
злаен.

перифитон -и. periphyton, i м. II.
перихециальнЦый perichaetialis, e 

аф'.: —ые листья folia perichae- 
tialia.
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перихеций м. perichsMium, ii и. II. 
перицентр ж. pericentrum, i л. II. 
псрипентральнЦый pericentralis, е 

ай/.: —ые клетки cellulae peri- 
centrales.

перицйкл ж. pericyclus, i m. II:
— корня (стебля) р. radicis (cau
lis); — многослойный р. multi- 
stratosus; — однослойный р. uni- 
stratosus.

перициклйческНий, «перицйкловый)} 
pericyclicus, a, um ad/.: —ие во
локна fibrae pericyclicae. 

перицйета эк. pericysta, ае /. I. 
перксйльнЦый сж. гиперксйльный. 
перламутр ж. margarita, ае /. I; 

несущий — margaritifer, fera, fe
rum (ер:;А.). 

перламутровый (с тмрлажутроамж 
отлмаож) margaritaceus, a, um 
ad;.

пермский biarmicus, a, um иф'.: — 
период periodus biarmica. 

перЦо с. 1. (птичье) penna, ае /. I: 
толщиной с воронье (гусиное, ле
бединое) — crassitie pennae cor
vinae (anserinae, cygneae); 2. (a 
жорзйолоеии) pinna, ae /. I: —ья 
кожистые piqnae coriaceae; —ья 
раздвинутые p-ae remotae; —ья 
сближенные p-ae approximatae; 
—ья спороносные (збертмльиме) 
p-ae fertiles; —ья стерильные p-ae 
steriles; листья (вайи) череппатые, 
выше основания снабженные 1—5 
парами фертильных перьев fo
lia petiolata, supra basin jugis 
1—5 pinnarum fertilium instructa; 
—ья первого (второго) порядка 
pinnae primariae (secundariae); 
прикорневые листья перистые, с 
крупными продолговатыми —ьями 
folia radicalia pinnata, pinnis mag
nis oblongis, 

перовйдный pinniformis, e ad/.; pen- 
niformis, e ad/, (реже), 

перонбеный penniger, gera, gerum 
(ep:YA.).

пероноепбра ж. peronospora, ae /. I. 
перпендикулярный perpendicularis, e 

ad/.; -* — к. . . rectus (transver
sus) ad. . . 

персиковый (о gaeme) persicinus, a, 
u m a d / .

персистентнЦый persistens, entis ad/.: 
антиподальные клетки —ые cellu- 
}ag pptipodales persistentes.

переонатвый сж. масковйдный. 
перспективный perspectivus, a, um 

ad/.
пертофйт ж. perthophyton, i п. II: 

—ы облигатные perthophyta ob
ligata; —ы факультативные р-а 
facultativa. 

перулятный perulatus, a, um ad/, 
перфорационный perforativus, a, um 

ad/.: —-ая пластинка septum per
forati vum. 

перфорация ж. perforatio, onis /. III 
созл.: —. лестничная р. scalaris;
— множественная р. multiplex;
— простая р. simplex; — сетчатая 
р. reticulata; — точечная р. pun- 
ctata.

перфорированный perforatus, a, um 
parL (perforo): —ая диктиостела 
dictyostela perforata, 

перхоть ж.; *- как бы покрытый 
—ю furfuraceus, a, um ad/. 

пёрышкЦос. 1. (у зародмша) plumula, 
ae /. I; 2. (a морзболозмм листа — 
м?ро аторозо, третьезо и более 
амсоиозо тюрлЗиа) pinnula, ae /. I:
— терминальное р. terminalis; 
—и акроскопические pinnulae ас- 
roscopicae; —и базальные р-ае 
basales; —и базископические р-ае 
basiscopicae; —и кладофлебоидные 
р-ае cladophleboideae; —и невро- 
птеридные р-ае neuropterideae; 
—и очередные р-ае alternae; —и 
пекоптеридные р-ае pecopterideae; 
—и сидячие р-ае sessiles; —и сте
рильные р-ае steriles; —и супро
тивные р-ае oppositae; —и сфепо- 
птеридные р-ае sphenopterideae; 
—и тениоптеридные р-ае taenio- 
pterideae; —и увеличенные р-ае 
auctae; —и чередующиеся р-ае 
alternae; —и череппатые р-ае ре- 
tiolulatae.

перышковйднЦый (а нмде ятмчьезо 
пйрмшка) pinnuliformis, e ad/.; 
plumuliformis, e ad/.; волоски 
—ые (бука, перистые) pili penndti. 

пееко. . . ammo. . . , psammo. . . (а 
слоааж зреческозо мромсжождеммя; 
о т  ap.[j.os и &̂[A}Aos — песок): —лю- 
бйвый ammophilus, a, um (ер:?А.); 
psammophilus, a, um (ep:iA.), и Т. п. 

пеекоукрепляющЦий arenas fixans; 
—ие растения plantae

' ..................



песЦбк ж. 1. (лилимй, обмчно беа 
примесей) arena, ае /. I; оби
тающий на —ке arenarius, a, um 
ad;.; arenicola, ае m. I: растения, 
обитающие на —ке plantae arena
riae; форма, обитающая на —ке 
(дборлм месчанмж .мест) forma are
nicola; —ки (о больюмж иро- 
странстеаж, поирмтмж кесио^и) are
nae, arum /. I; arenosa, orum м. II: 
барханные (иоЗемжнме, смяучие) 
—ки arenae mobiles; бугристые 
—ки а-ае grumosae; закреплен
ные —ки а-ае fixae; засоленные 
—ки а-ае salsae; неподвижные 
—-ки а-ае immobiles (stabiles); при
брежные —ки (расположенные по 
березам люрсииж godoejuog) a-ae 
litorales (maritimae); прибрежные 
—ки (расположенные ко березам 
пресноаоЗнмж еоЗоелюе) a-ae ripa
riae; разбитые —ки а-ае pastina
tae; солонцеватые —ки а-ае sub- 
salsuginosae; в —ках близ станции 
inter arenas prope stationem; на 
прибрежных —ках in arenosis ri
pariis; на приморских —ках in 
arenosis litoralibus (maritimis); 2. 
(более зрубмй, едажнмй, частно 
смешанный с ило.и) sabulo, onis 
m. III созл.; sabulum, i м. II; -* 
обитающий на —ке sabulicola, ае 
nt. I; sabulosus, a, um ad;.: расте
ния, обитающие на —ке plantae 
sabulicolae; -* —ки (только ео 
жнож. чмсле) sabulosa, orum м. II. 

песочный (no %gemy) arenicolor, oris 
ad;.

пбетик м. (ер. также гинецей) pi
stillum, i м. II: — одиночный 
р. solitarium; —ов несколько или 
много pistilla pauca vel plura; -* 
с —ом pistillatus, a, um ad;, 

пестицид ж. pesticidum, i м. II. 
пестичнЦый 1. (относящийся и пе

стику) pistillaris, e ad;.: нектар
ник — neetarium pistillare; 2. 
(с иестмио.и) femineus, a, um ad;.; 
pistillatus, a, um ad;.; pistilli- 
fer, fera, ferum ad;.; pistilliger, 
gera, gerum ad;.: —ые сережки 
amenta feminea (pistilligera); —ые 
цветки flores feminei (pistillati, 
pistilliferi); —ые растения Gynoe- 
ciatae, arum /. I.

. . .пбстичный . . .gynus (а елоааж 
S pesM K o^o  иромежождения; o m

— женщина): над— epigynus, 
a, um ad;'.; одно— monogynus, a, 
um ad;., и т. n. 

пестро. . . poecil(o). . . (e слоеаж 
зречесиозо иромсжожЗенмя; от

— пестрый): —цветко
вый poecilanthus, a, um (ерЛА.); 
—лйстный poecilophyllus, a, um 
(ep^A.), и т .  n. 

пеетролйетность ж. poecilophyllia, ae
/- I-

пестролистный poecilophyllus, a, um 
ad/.

пестроцветнЦый gypsaceus, a, um 
ad/.: на [выходах] —ых пород 
(на necmpo^eemaz) in gypsaceis. 

пестрота ж. variegatio, onis /. III 
созл.: — флористического состава 
v. compositionis floristicae. 

пёстрЦый variegatus, a, um par?, 
(variego): листья —ые folia varie
gata.

песчйник м. saxum arenaceum (are
nosum): отпечаток на —e ectypum 
in saxo arenaceo (arenoso); *- крас
ные —и rubroarenosa, orum м. II: 
по обнажениям красных —ов in 
denudationibus rubroarenosis. 

песчаников[1ый saxosus arenaceus (are
nosus): на —ых склонах к реке 
in declivitatibus saxosis arenaceis 
(arenosis) ad flumen. 

песчанистЦый subarenosus, a, um 
ad/.: —ая степь steppa subarenosa. 

песчано- 1. (ср. песок 1.) arenoso-: 
—галечная терраса terrassa are- 
noso-glareosa; на —солонцеватых 
местах in locis arenoso-subsalsugi- 
nosis; 2. (ср. песок 2.) sabuloso-: 
на —каменистой отмели in syrti 
sabuloso-lapidosa. 

песчанЦый 1. (ср. песок 1.) arenosus, 
a, um ad/.: на —ых наносах 
in depositibus arenosis; —ая почва 
solum arenosum; —ые пустыни 
deserta arenosa; —ая степь steppa 
arenosa; по —ому дну озера in 
fundo arenoso lacus; -*- — массив 
arena, ae /. I: на —ом массиве 
in arena; -* растения, обитающие 
на —ой почве plantae arenariae;
2. (ср. песок 2.) sabulosus, а, 
um ad/.: — берег Днепра ripa 
sabulosa Borysthenis; в —ом бору 
in pineto sabuloso; — ил limus 
sabulosus; —ая почва solum sabu
losum; <* —ые места sabuMta,



orum n. II; -ж- растения, обитаю
щие на —ых местах plantae sabu
losae.

петализация ж. petalisatio, onis /. III 
созл.: — тычинок р. staminum, 

неталойдия ж. petaloidia, ае /. I. 
петалбиднЦый petaloideus, a, um 

ad;.: тычиночные нити —ые fila- 
menta petaloidea.

. . .летальный 1. (. . . лекестнмй) 
. . .petalus: ано— apopetalus, а, 
um ad;.; гамо— gamopetalus, a, um 
ad;.,HT.n.; 2. (о последовательности 
раламтия или накрааленмм роста) 
. . .petalis: акро— acropetalis, е 
ad;.; бази— basipetalis, e ad;'., и т. п. 

петиолярный petiolaris, e ad;, 
петит ж. litterae minores: — курсив

ный litterae minores cursivae; — 
прямой litterae minores erectae, 

петлевйдно 1. (сж. петлевидный 1.) 
laqueatim ady.; laqueiformiter ady.;
2. (сж. петлевидный 2.); -ж- — со
единяющийся brochidodromus, а, 
um ad;.

петлевйднЦый 1. (а амде петель) la
queatus, a, um ad;'.; laqueiformis, 
e ad;.: корень — radix laqueata 
(laqueiformis); 2. (о жилковании) 
brochidodromus, a, um ad;'.: жил
кование —oe nervatio brochido- 
droma.

пётл]1я ж. laqueus, i m. II: на ми- 
целиальных —ях in laqueis my- 
celialibus. 

петрофйльн[1ый petrophilus, a, um 
ad;.: —ые растения (петродбилм) 
plantae petrophilae; —oe сооб
щество coenosis petrophila. 

петрофйт ж. petr6phyton, i п. II. 
петрофйтнЦый petrophyticus, a, um 

ad;.: —ая степь steppa petrophy- 
tica.

печальный tristis, e (ep^A.). 
печатать imprimo, pressi, pressum, 

ere yerb. 3; typis excudere; typis 
exscribere (реже). 

печатнЦый (мяиечя/тм иным) impres
sus, a, um par?, (imprimo); typis 
excusus (реже); typis exscriptus 
(реже): —ые произведения opera 
impressa (typis excusa, exscripta). 

печат)!ь ж. sigillum, i и. II: —, со
хранившаяся на гербарном листе, 
свидетельствует, что этот экземп
ляр прислан из Рима sigillum 
in folio herbario conspicuum in

dicat hoc exemplar e Roma mis
sum esse. 

пещерЦа ж. caverna, ae /. I; spelunca, 
ae /. I: у —ы ad speluncam; -* 
растения, обитающие в —ax plan
tae cavernarum (cavernicolae). 

пещсристЦый cavernosus, a, um ad;'.: 
стенка выше (жеста) прикрепле
ния индузия —ая paries supra 
indusii insertionem cavernosus. 

пивнЦбй; -ж- —oe сусло mustum ce- 
revisiae.

пивоварение с. cer(e)visiae coctio, 
пигмент ж. pigmentum, i к. II: 

колонии выделяют небольшое ко
личество красного —а в среду 
coloniae pigmentum exiguum rub
rum in medium secernunt, 

пигментация ж . pigmentatio, onis
/ .  I I I  С03Л.

пигментйрованнЦый pigmentatus, a, 
um ad;.: микроспоры —ые micro- 
sporae pigmentatae, 

пик ж. (зори) cacumen, inis к. III 
созл.; summitas, atis / .  III созл. 

пикн(о). . . pycn(o). . . (а слоааж зре
ческозо происжожЗеммя,* от  
Ttuxws — густой, ПЛОТНЫЙ). 

пикнйдЦа ж . pycnidium, ii к. II; 
pycnis, idis /. III созл. (реже): 
—ы амфигенные pycnidia amphi- 
gena; —ы без выводного отверстия 
(«устьи^ак) р-а exostiolata; —ы 
без хоботка р-а erostrata; —ы вер
тикальные р-а verticalia; —ы во
лосистые р-а pilosa; —ы гиподер- 
мальные р-а hypodermalia; —ы 
голые р-а glabra; —ы грушевидные 
р-а pyriformia; —ы дисковидные 
р-а discoidea; —ы кожистые р-а 
coriacea; —ы конусовидные р-а 
conoidea; —ы кувшиновидные р-а 
urceolata; —ы мясистые р-а car
nosa; —ы на верхней (нижней) 
поверхности листа р-а epiphylla 
(hypophylla); —ы на ножке р-а 
stipitata; —ы, неправильно рас
крывающиеся р-а irregulariter de
hiscentia; —ы одиночные (отдель
ные, несиученнме) р-а discreta; —ы 
одно. . . (дву. . . , четырех. . . , 
много. . .)гнездные р-а uni. . . 
(bi. . . ,  q u a d r i . . . ,  multi. . . j o 
cularia; —ы округлые p-a orbi- 
cularia; —ы отдельные (одиноч
ные) p-a discreta; —ы перепончатые 
p-a membranacea; —ы поверхности



ные р-а superficialia; —ы погру
женные р-а innata (immersa); —ы, 
покрытые эпидермисом р-а epider
mide tecta; —ы разбросанные р-а 
sparsa; —ы, раскрывающиеся ло
пастями р-а in lacinias dehiscen
tia; —ы расположены группами 
р-а gregaria; —ы свободные р-а 
Libera; —ы, собранные в группы 
р-а aggregata; —ы скученные р-а 
gregaria; —ы с сосочком (сосочко
видным устьицем) р-а ostiolo pa
pillato (р-а papillata); —ы суб- 
гиподермальные р-а subhypoder- 
malia; —ы с устьицем (аькмднм.и 
оям<?рстиие.м) р-а poro pertusa; —ы 
с хоботком р-а rostrata (р-а in 
ostiolum producta); —-ы с широким 
выводным отверстием р-а ore lato 
aperta; —ы углистые р-а carbo- 
пасеа; —ы цилиндрические р-а 
cylindrica; —ы чечевицеобразные 
р-а lenticularia; —ы шаровидные 
р-а globulosa; —ы шиповидные р-а 
spiniformia; —ы эллипсоидальные 
р-а ellipsoidea; —оболочка —ы 
однослойная (двуслойная) р-а e tu
nica simplici (duplici) composita; 
—ы, выступающие из прорванного 
эпидермиса (покрытые эпидер
мисом, затем прорывающиеся) 
р-а epidermide tecta, dein erum
pentia.

пикнидиальнЦый pycnidialis, e ad;.: 
—ая стадия status pycnidialis. 

пикнидйенбеец ж. pycnidiophorum, i 
n. II; pycnidiophorus, i m. II. 

пикнидиоепбра ж. pycnidiospora, ae 
/. I.

пикнйдия Mt. пикнйда. 
пикний ж. pycnium, ii n. II. 
пикниоепбра ж. pycniospora, ae /. I. 
пикноаекокарп, пикноаекоиарний ж.

pycnoascocarpium, ii n. II. 
пикногенез ж. pycnogenesis, is /. III 

злаен.
пикногонйдия эк. pycnogonidium, ii 

п. II.
пикноконйдиЦя эк. pycnocomdium, ii 

n. II: —и бисквитовидные pycno- 
conidia biscoctiformia; —и булаво
видные p-a clavata; —и гантеле
видные р-а halteriformia; —и ните
видные р-а filiformia; —и палочко
видные р-а baculiformia; —и фляж- 
HQBp̂ HKte р-а ampulliformig.

пикнокеилйчеекий, пикнокеилйчный, 
пикнокейльный pycnoxylicus, a, um 
ad;'.; pycnoxylus, a, um ad;.: ствол
— truncus pycnoxylicus (pycno
xylus).

пикносклербций д . pycnosclerotium,
ii к. II. 

пикноепбра cjn. пикниоепбра. 
пикноетрбма эк. pycnostr6ma, atis 

м. III  созл. 
никнотёций jn. pycnothecium, ii п. II. 
пикнотйчеекЦий pycnoticus, a, um 

ad;.: —oe состояние status pycnoti
cus.

пикноцитбз ж. pycnocytosis, is /.
III злаен. 

пиковйдный (пмиоо^разнмй) spicula
tus, a, um ad;.: лист в основа
нии — folium basi spiculatum, 

пилеоциетйда эк. pileocystidium, ii 
и. H.

пилйдий ж. (а лижеколозми) pili- 
dium, i i n .  II. 

пиловйдный serriformis, e ad;', 
пильчато. . . serrato- (а елоааж ла- 

ткинежозо иромежожданмя),' pri- 
on(o). . . (а елоааж аречесиозо 
происжоэкЗенмя; о т  o\os —
пила): —-зубчатый serrato-denta- 
tus, a, um ad;.; —плодный priono- 
carpus, a, um (ep:?A.); —цветковый 
prionanthus, a, um (ерМА.), и т. п. 

пйльчатость эк. serratura, ае /. I;
serratio, onis /. III созл. 

пйльчатый serratus, a, um ad;.: 
край — margo serratus; лист [по 
краю] глубоко. . . (крупно. . . , 
слегка, топко. . . , тупо. . .)— 
folium profunde (grosse, leviter, 
tenuiter, obtuse) serratum; лист 
городчато—  folium crenato-serra- 
tum; лист удвоенно—  folium du- 
plicato-serratum; -* мелко— ser- 
rulatus, a, um ad;.: лист [по краю] 
мелко— folium serrulatum; — 
(e зуб^а.им, обращеннм^им « на за 9)), 
m. е. остриев и осмоаанию пла
стинки) retroserratus, a, um ad;. 

пинбиднЦый pinoideus, a, um ad;.: 
пора —ая porus pinoideus. 

пиноцитбз jn. pinocytosis, is /. III 
злаен.

пинцировка эк. volsatio, onis /. III 
созл.

пионер ж. antecursor, oris m. III созл.; 
praecursor, oris m. III созл.: —ами 
39куецдещ!я цердру



Сагеж arenaria и ^lmmopA:Za arena
ria G. arenaria et A. arenaria sunt 
antecursores (praecursores) arena
rum fixationis; пионерные виды 
(бука, виды-пионеры) species ante
cursores (praecursores), 

пиовшбты -им. pionnota, orum к. II. 
пиптокарпий, пиптокарп м. pipto- 

c^rpium, ii и. II. 
пирамида ж. pyramis, idis /. III 

созл.: у египетских пирамид ad 
pyramides Aegypti, 

пирамидально -мет 6 льчат) I ы й thyr- 
soideus, a, um ad;.: метелка —ая 
panicula thyrsoidea; —ое со
цветие (тирс) thyrsus, i m. II. 

пирамидальнЦый pyramidalis, e ad;.; 
pyramidatus, a, um ad;.: крона 
—ая coma pyramidalis (pyrami
data); соцветие —oe inflorescentia 
pyramidata. 

пирамйдкЦа эк. 1. (у селянок неко- 
тормж у!ж?егасеае) pyramis, idis 
/. III созл.: семянки на верхушке 
внезапно стянутые в —у achenia 
apice in pyramidem subito con
tracta; 2. (ямра.имдальное леямль- 
чатое со^аетие/ чаи^е— тмреоид- 
ное со^аетие, мли тирс) thyrsus,
i т .  II.

пирен(о). . . ругеп(о). . . (а слоааж 
зреческозо кроисжойеЗения,' о т  
itup-Q̂ , — косточка), 

пирёний ж. pyrenium, ii к. II. 
пиренбид ж. pyren6idum, i к. II:

— голый (без а.иилои9мозо колыша) 
р. glabrum; — двудольный (с 
Эеулм ииреносолюжи) р. dipyre- 
nosomaticum; — иптерпластидный 
слс. — эндопластидный; — кольце
видный р. anulatum; — крупный 
р. magnum; — мелкий р. parvum;
— многодольный (е .мноз счислен
ными пиреноео.ия.ии) р. polypyre- 
nosomaticum; — многоугольный 
р. mult(i)angulare; — палочковид
ный р. baculiforme; — погружен
ный р. immersum; простой (с одной 
пирепосомой) р. simplex (mo- 
nopyrenosomaticum); — чашевид
ный р. cupuliforme; — экзопла- 
стидный р. exoplastideum; — экс- 
трапластидный р. extraplasti- 
deum; — эндопластидный р. еп- 
doplastideum; хлоропласт без —ов 
chloroplastus sine pyrenoidis; хро- 
матофор с —ом chromatophorum

cum pyrenoido; —ы мелкие pyre
noida parva; —ов в каждой полу- 
клетке по 10 pyrenoida in utraque 
semicellula 10; —ы однорядные 
pyrenoida uniseriata. 

пиренбидный pyrenoideus, a, um ad;, 
пиреноидоподббный pyren6ido simi

lis.
пиренокарп, пиренокарпий д. руге- 

nocarpium, ii к. II. 
пиреноебма ж. pyrenosoma, atis д. III 

созл.
пиреноефера ж. pyrenosphaera, ае 

/. I: — эпистроматическая р. epi- 
stromatica. 

пиренофбр м. pyrenophorum, i и. II;
pyrenophorus, i m. II. 

пирофйльн[1ыйругбрЫ1из, a, um ad;.: 
—ые грибы fungi pyrophili. 

пирофйт м. pyrophyton, i к. II. 
писать scribo, scripsi, scriptum, ere 

иегб. 3: как пишет Буассье в [своем] 
диагнозе u t cl. Boissier in diag- 
nosi scribit, 

пистиллбдий м. pistillodium, ii к. II:
— конический p. conicum. 

письмЦб с. epistola, ае /. I; epistula,
ае /. I; litterae, arum /. I: в —e 
in epistula (in litteris). 

питаниЦе с. alimentatio, onis /. III 
созл.; nutritio, onis /. III созл.:
— абсорбтивное a. absorptiva; — 
внекорневое a. exorrhiza; воздуш
ное а. аёгеа: — голозойное (инге- 
стивное) a. holozoica (ingestiva);
— минеральное a. mineralis; — 
паразитное a. parasitica; — поч
венное a. terrestris; — сапрофитное 
a. saprophytica; органы —я organa 
nutritionis.

питательнЦый (содержащий ценные 
Эля кита имя аещестеа) aliment6sus, 
a, um ad;.: клубни этого растения 
весьма —ы tubera hujus plantae 
maxime alimentosa sunt; 2. (обычно
о средаж) nutritivus, a, um ad;.: 
колонии на —ой среде из агара 
coloniae in medio nutritivo aga- 
risato.

питаЦтьея alor, alitus sum, ali yerb. 
3 (рам. и alo); nutrior, itus sum, 
iri yerb. 4 (раж. и nutrio); vescor, 
—, vesci иегб. dep. 3: листьями 
этого растения ются козы caprae 
foliis plantae hujus vescuntur. 

питающИий nutriens, entis par?, (nu
trio); nutrix, icis f, III созл.



(бука, кормилица): —ее растение 
planta nutriens (nutrix); -* —ая 
клетка cellula nutricia, 

питомник ж. plantarium, ii я. II; 
seminarium, ii к. II: к югу от 
—a ad meridiem a plantario. 

пицебидн[[ый piceofdeus, a, um ad/'.: 
пора —ая porus piceoideus. 

пйщИа ж. (еж. также продовольствие, 
фураж) alimentum, i к. II; cibus,
i m. II; nutrimentum, i м. II; -* 
употреблять в —у (ер. также 
питаться) comedo, edi, esum fes
sum, estum), ere p<?r&. 3; edo, edi, 
esum (essum), edere wr&. 3: плоды 
некоторых Согяасеа<? употреб
ляются в —у fructus nonnullarum 
Cornacearum comeduntur; молодые 
стебли и корни охотно употреб
ляются в —у детьми caules junio
res et radices a pueris libenter 
eduntur.

нищеварйтельнЦый digestivus, a, um 
ad/.; digestorius, a, um аф'.: —ые 
железки glandulae digestivae; —ые 
вакуоли vacuolae digestoriae. 

пищевЦбй alimentarius, a, um ad/.; 
cibarius, a, um ad/.: —ые тельца 
corpuscula cibaria; *- —ые про
дукты cibaria, orum к. II; escu
lenta, orum я. II. 

плавание e. navigatio, onis /. III
С03Л.

плавательный natatorius, a, um ad/.:
— аппарат apparatus natatorius; 
-* — пузырь (у Phaeophyceae) 
pneumatocysta, ae/ .  I; -* — пузырь 
(у 4zoMa) vesicula, ae ?. I. 

плйваюш,Ций 1. (езобоЗно на яо- 
мржноети еоЗм) natans, antis par?, 
(nato): клетки свободно —ие cel
lulae libere natantes; лист — 
folium natans; нити [водоросли] 
свободно —ие fila libere natantia; 
растения —ие (m. е. не иривреи- 
ленние корияди к мочзе, как на
пример у &а%ю?ма) plantae natan
tes; 2. (обично о зоднмж растенияж, 
крикренденммж к субстрату и рас
положенный но течению аодоелм) 
fluitans, antis par?, (fluito): —ие 
водоросли algae fluitantes; —ие 
листья folia fluitantia; стебель — 
caulis fluitans, 

плавно (ср. постепенно) gradatim 
ad и.; paulatim ad^.; sensim ad^. 

плавки й  еж, плавающий.

плагио. . . plagio. . . (н елоааж зре- 
чеекозо нроиежожденмя; о т  
TtXdYLos — косой, боковой), 

плагиокбрм м. plagiocormus, i т .  II. 
плагиопбдийд. plagiopodium, ii н. II. 
плагиопбровЦый plagioporatus, a, um 
ggad/.: пыльцевые зерна —ые pollina 

plagioporata. 
плагиотрбпнЦый plagiotropus, a, um 

ad/.: побеги возобновления —ые 
innovationes plagiotropae. 

плагиофиалйда ж. plagiophialis, idis
/ .  I I I  СОЗЛ.

плазма ж. plasma, atis п. III созл.:
— сильно вакуолированная, зер
нистая р. multis cum vacuolis, 
granulatum.

плазмалемма см. плазмолёмма. 
плазматический plasmaticus, a, um 

ad/.
плазменный plasmaticus, a, um ad/.:

— воротничок collarium plasma- 
ticum.

плазмогамия ж. plasmogamia, ae 
/. I.

плазмод6см[[а ж. plasmodesma, atis 
н. III созл.: —ы ветвистые plasmo- 
desmata ramosa. 

плазмодиальнЦый plasmodialis, e 
ad/.: —ые клетки cellulae plasmo- 
diales.

плазмбдиЦй м. plasmodium, ii н. II:
— агрегатный p. aggregatum; —
— амебоидный p. amoeboideum;
— гифоидный p. hyphoideum; — 
звездчатый p. stellatum; — макро
скопический p. macroscopicum; — 
микроскопический p. microscopi- 
cum; — настоящий (типичный) 
p. verum (typicum); — первичный 
p. primarium; — сетчатый p. retale 
(reticulare); —и, образующие 
сетку, позднее распадающиеся на 
преспоры, которые непосредст
венно развиваются в простые спо
рокарпии plasmodia reticulum pro
terentia, postea fracta in praesporas 
quae directe in sporocarpia simpli
cia evolvuntur.

плазмодиокарпий, плазмодиокарп м.
plasmodiocarpium, ii д. II. 

плазмозигбта ж. plasmozygota, ае

плазмолёмма ж . plasmolemma, atia 
н. III созл. 

плазмолиз м. plasmolysis, is /. III 
злаен.



пиазмотомия ж. plasmotomia, ае
/. I.

пиакодиомбрфнЦый placodiomorphus, 
a, um at^/.: споры —ые sporae 
placodiomorphae. 

пиакбр м. placor, oris m. III сом.: 
плакорпая -растительность (букв, 
плакоров): vegetatio placorum, 

плаиорный ем. плаибр. 
плакучейй pendulus, a, um а^/.: 

крона —ая coma pendula; —ая 
форма forma pendula, 

пламенеющий ignescens, entis (epith.). 
план м. 1. (чертеж) ichnographia, 

ae /. I; mappa, ae /. I: — Ботани
ческого сада ichnographia (mappa) 
Horti botanici; 2. (задмсел, проект) 
propositum, i n. II; ratio, onis 
/. I II  созл.; consilium, ii п. II 
(реже).

планйция ж . planatio, onis /. III 
созл.

планетогамия ж. planetogamia, ае
у. I.

планктон м. plancton, i n. II: в лет
нем —е реки Волги in plancto aesti- 
vali fluminis Volgae. 

пианктбннЦый plancticus, a, um аф'.; 
planctonicus, a, um a^/.: —ые 
водоросли algae plancticae (planc- 
tonicae); —ая растительность vege
tatio planctica (planctonica). 

пианктофйт м. planctophyton, i n. II. 
плаао. . . plano. . . (g слоааж зрече

скозо ПрОМСЖОЖ&НИЛ,* om TtXavo; — 
блуждающий). 

плааогаметЦа ж. planogameta, ае 
/. I: —ы анизогамиые planogametae 
anisogamae. 

планозигбт[[а ж . planozygota, ае /. 
I: —ы веретеновидные planozygo- 
tae fusiformes; —ы подвижные р-ае 
mobiles; —ы яйцевидные р-ае ova
tae.

плааокбик м. planococcus, i m. II. 
плааоспбра ж. plan6spora, ае /. I. 
плааталитёт м. plantalitas, atis /. 

Ш со зл .
плаатациЦя ж. plantatio, onis /. III 

созл.: на —ях чая in plantationi
bus Theae. 

пласт м. stratum, i n. II: в извест
няковых —ах in stratis calcareis. 

пласт. . . см. пласто. . . 
пластйдЦа ж. plastidium, ii n. II: 

—ы неокрашенные plastidia decolo- 
ria; —ы окрашенные р-ае colorata;
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строма пластид stroma plastidio- 
rum.

пластида[[ый plastideus, a, um ac?/.; 
plastidialis, e a d /.;p la s tid ic u s , а, 
um а^/.: рибосомы —ые riboso- 
m atap lastidea.

плаетидбм м. plastid6ma, atis к. III 
созл.

пластйнЦа ж. 1. (в альзолозии) la
mina, ае /. I: — асимметричная 
1. asymmetrica; — без ребра 
1. ecostata; — вздутая 1. bullosa;
— ланцетовидная 1. lanceolata; — 
линейная 1. linearis; — листовид
ная 1. foliiformis; — лопастная 
1. lobata; — морщинистая 1. ги-

osa; —, пальчато рассеченная 
digitata; — перепончатая 

1. membranacea; —- по краю волни
стая 1. undulata; —, по краю 
гофрированная 1. grosse undulata;
— почковидная 1. reniformis; — 
со сбегающим основанием 1. basi 
decurrente; — цельная I. integra;
— эллиптическая 1. elliptica; — 
дланевидно-лопастная, с надре
зами, образующими лопасти, до
ходящими до самого стволика 
l.palmato-laciniata, fissuris laminae 
lacinias efficientibus usque ad sti
pitem prolongatis; ребро —-ы costa 
laminae; 2. (e стоматозрадбии; ср. 
пластинка 4.) lamella, ae /. I.

пластйнкЦа ж . 1. (e разниж значе
ниям, но лреимум^естеенко о пла
стинке листа или орзаное листо- 
зозо мромсжождения,* ср. также 
лист) lamina, ае /. I: — в очерта
нии продолговатая или яйцевидная 
1. ambitu (circuitu, circumscriptione) 
oblonga vel ovata; — выемчатая 
1. sinuata; — крупная 1. ampla 
(magna); — паникоидная 1. pani- 
coidea; — равная черешку 1. pe
tiolo aequalis (petiolum aequans);
— рассеченная 1. dissecta; — 
стерильная I. sterilis; — фертиль
ная 1. fertilis; — фестукоидная 
1. festucoidea; лепестки беловатые, 
—и их до половины двураздель
ные petala albida,'"-laminis usque 
ad dimidium bifidis; — лепестков 
почти округлая petalorum lamina 
suborbiculata; -* без —и eia mina
tus, a, um ad/.: листья, редуци
рованные до влагалища, лишен
ного —и folia ad vaginas elami-



natas reducta; 2. (отзыб 2.; ср.) 
lamina, ае /. I; & (у низюид
растен ий , мреы.муы%ест#енмо g дм -
колозмм) lamella, ae /. I: —и, 
бахромчато окаймленные lamellae 
fimbriato-marginatae; —и, вееро
образно расходящиеся 1-ае fla- 
bellatae; —и кожистые 1-ае co
riaceae; —и мясистые 1-ае carno
sae; —и неравные 1-ае inaequales; 
—и низбегающие 1-ае decurrentes; 
—и параллельные 1-ае parallelae; 
—и по краю (но лезнию) розова
тые 1-ае acie roseolae; —и при
росшие 1-ае adnatae; —и равные 
1-ае aequales; —и раздвинутые 
1-ае distantes (remotae); —и рас
плывающиеся 1-ае deliquescentes 
(diffluentes, dissolubiles); —и рас
ставленные (редкие) 1-ае distantes 
(remotae); —и сближенные 1-ае 
approximatae; —и свободные 1-ае 
liberae; —и с млечным соком 1-ае 
lactescentes; —и сросшиеся 1-ае 
соппехае; —и толстые 1-ае crassae; 
—и тонкие 1-ае tenues; —и частые 
1-ае confertae; —и свежие белые, 
при прикосновении розовеющие 
1-ае recentes albae tactu roseae;
4. (н сто-мятозраббии) lamella, ае 
/. I: — кутиновая 1. cutinosa;
— лигниновая 1. ligninica; — 
лигнифицированная 1. lignificata;
— утолщенная 1. incrassata; 5. 
(а %итолозии и зистолозии) la
mina, a e / . I ;  placa, а е / . I :  — 
метафазная (экваториальная) р. 
metaphasica (aequatorialis); — со
матическая р. somatica; 6. (а ана- 
толши растений) lamella, ае /. I:
— вторичная 1. secundaria; — 
первичная 1. primaria; — сито
видная 1. cribrosa; — срединная
1. mediana; -* — перфорационная 
septum perforativum: — косая 
s. р. obliquum; — лестничная 
s. р. scalariiorme; — множествен
ная s. р. multiplex; — простая 
s. р. simplex; — сетчатая s. р. 
reticulatum; — эфедроидная 8. р. 
ephedroideum; 7. (у Рег:(йгма%ез 
и Z):'no/fage%!a?ae) lamina, ае /. I; 
placa, ае /. I: — антапикальная 
(задняя) р. antapicalis; — апикаль
ная (нержуюечная) р. apicalis; — 
вставочная (интеркалярная) р. in
tercalatis; — постэкваториальная

(постцингулярная, запоясковая) 
р. postaequatorialis (postcingularis);
— преэкваториальная (прецингу- 
лярная, предпоясковая) р. ргае- 
aequatorialis (praecingularis); — 
промежуточная (срединная, сред
няя) р. intermedia.

пластинковйдный laminiformis, е ad/, 
пластинконбсный (иремжущестземно 

а жмколозмм) lamellifer, fera, ferum 
ad;.; lamelliger, gera, gerum ad/, 

пластинкообразный сж. пластинко-

пластйночкЦа ж. lamella, ае /. I; 
lamellula, ае /. I: —и, состоящие 
из двух клеточных рядов lamellae 
e duabus seriebus cellularum for
matae.

пластйиэатЦый 1. (имеющим йид 
7мастяиики) lamindris, e ad/.; la
miniformis, e ad/.: хроматофор
— chromatophorum laminiforme; 
щетинки почти —ые setae sub- 
laminares; — (и.иеющий <?мд 
небольшой нластмнкм) lamellaris, 
e adj'.; lamelliformis, e ad;'.; 2. 
(с иластинка.ии) laminatus, a, um 
ad/.; laminosus, a, um ad/.;
— (с небольюилж н.ластиика.мы,) 
lamellatus, a, um ad/.; lamellosus, 
a, um ad/.: гимений — hymenium 
lamellatum (lamellosum); -* кол
ленхима —ая collenchyma lamel- 
lare.

пластичность ж. plasticitas, atis /.
III созл.: — вида p. speciei, 

пластичный plasticus, a, um ad/, 
пласто. . . plasto. . . (н елоааж зре- 

ческозо нромсжожденмя,' от  лХяа-
— вылепленный, сформиро

ванный).
пластотйп ж. plastotypus, i m. II. 
плаетохрбн ж. plastochronus, i m. II. 
платиилйдий д . platycladium, ii н. II. 
плато с. planities (elata): нижнее

— горы Чатырдаг planities elata 
inferior montis Czatyrdagh; вы
сокогорное — p. altimontana (ela
tissima).

плацентЦа ж. 1. (зона нозникнозе- 
ния семязачатков) placenta, ae 
/. I; spermophorum, i я. II (реже); 
spermatophorus, i т .  II (реже):
— базальная р. basalis; — боковая 
р. lateralis; — ветвистая р. ra
mosa; — колончатая р. columel- 
lata; — мясистая (толстая) р.



carnosa; — на ножке р. stipitata;
— осевая р. axi(a)Iis; — парие
тальная (моспинмая) р. parietalis;
— сидячая р. sessilis; — субба- 
зальная р. subbasalis; — субмар- 
гинальная р. submarginalis; — 
сутуральная р. suturalis; — цен
тральная р. centralis; — централь
ная свободная р. centralis libera;
— централыю-угловая р. centra- 
li-axillaris; —ы интрузивные pla
centae intrusivae; -* с —ой pla- 
centifer, fera, ferum ad;'.; 2. (g мтпе- 
риЗолозии,* доже, ка ко?дором об
разуются сорусы) receptaculum, i 
я. 11;3.  (а альзолозии) placenta, 
ae /. I: — базальная, ши
роко распростертая, выпускающая 
вверх нити, несущие многочислен
ные карпоспоры р. basalis, late 
expansa, sursum fila carposporifera 
plurima emittens.

плацентарный placentarius, a, um 
ad;.: —ые пучки fasciculi placen- 
tarii.

плацептация ж. placentatio, onis f. 
III созл.: — аксиллярная p. axil- 
laris; — базальная p. basalis;
— верхушечная (апикальная) р. 
apicalis; — диффузная p. diffusa;
— дистальная р. distalis; — дон
ная см. — базальная; — дорсаль
ная р. dorsalis; — дримисового 
типа р. drimyoidea; — колончатая 
р. columellata; — краевая р. mar
ginalis; — ламинальная р. lami- 
nalis; — ламинально-дорсальная 
р. laminali-dorsalis; — лами- 
нально-латеральная р. laminali- 
lateralis; —, ламинально разбро
санная (ламиналбмо-ди$6д6узная) р. 
laminalis diffusa; — маргинальная 
р. marginalis; — медианная р. 
mediana; — осевая р. axi(a)lis;
— париетальная р. parietalis; — 
поверхностная (ламинальная) р. 
laminalis; — псевдоламинальная 
р. pseudolaminalis; — псевдомар- 
гинальная р. pseudomarginalis; — 
свободная центральная р. centra
lis libera; — субапикальная р. sub- 
apicalis; — суббазальная р. sub
basalis; — субмаргинальная р. 
submarginalis; — сутуральная р. 
suturalis; — угловая р. axillaris;
— центральная р. centralis; — 
центрально-маргинальная р. сеп-

trali-marginalis; — центрально
угловая р. centrali-axillaris. 

плацентбид м. placentoidum, i д. II. 
плацентонбсный placentifer, fera, fe

rum ad/.
плаценто-халаза ж. placentochalaza, 

ае /. I.
плач д.; -* — растений lacrimatio 

plantarum. 
плевр(о). . . pleur(o). . . (а слоааж 

зреческозо ироисжождения; от  
nXsupd — бок, Сторона), 

плевренхима ж. pleurenchyma, atis
д. III созл. 

плеврйдиЦй м. 1. (у ОгсМасеяе) 
pleuridium, ii д. II; 2. (у Lam:a- 
ceae/ дридагдок лодастдинки) lobi 
appendicula; pleuridium, ii и. II; 
-* с —ем appendiculatus, a, um 
ad;.: лонастинки с —ями lobi 
appendiculati; 3. (а альзолозии) 
pleuridium, ii д. II. 

плевроботрйческий pleurobotryosus, a, 
um ad/.

плеврогённЦый pleurogenus, a, um 
ad?.: споры —ые sporae pleuroge- 
nae.

плеврограмма ж. pleurogramma, atis 
n. III созл. 

плеврокарпйческЦий, плеврокарпный 
pleurocarpicus, a, um ad/.; pleuro- 
carpus, a, um ad;'.: —ие мхи musci 
pleurocarpi. 

плевросифбния ж. pleurosiphonia, ae
f. I-

плевроспбра ж. pleurospora, ae /. I. 
плевроспорйнгий м. pleurosporan- 

gium, ii n. II. 
плевроспбров)1ый pleurosporus, a, um 

ad;'.: базидии —ые basidia pleuro
spora.

плевротрбпнЦый pleurotropus, a, um 
ad;'.: семязачатки —ые ovula pleu- 
rotropa.

плеврофиалйда ж. pleurophialis, idis
/ .  I I I  С03Л.

плевроцистйдЦа ж. pleurocystidium,
ii n. II: —ы булавовидные pleuro- 
cystidia clavata; —ы бутылковид
ные p-a lageniformia; —ы вере
теновидные p-a fusiformia; —ы, 
возникающие из трамы р-а е 
trama oriunda; —ы, на верхушке 
головчатые р-а apice capitata; —ы 
тонкостенные р-а tenuitunicata; 
—ы цилиндрические р-а cylind- 
riea.



плеенхима ж. pleenchyma, atis к. 
I I I  созл.

пдезиотйп ж. plesiotypus, i m. II. 
плейо. . плео. . . pleio. .

pleo. . . (а елоааж зреческозо иро- 
исжожддкил,* от  лХЁо\ и nXetov — 
больше).

плейоббтрий ж. pleiobotryum, ii п. 
II: — гетеротетический (гомеоте- 
тический) р. heterotheticum (ho- 
moeotheticum). 

плейогадшя ж. pleiogamia, ае /. I. 
плейокарпия ж. pleiocarpia, ае /. I:

— спонтанная ! р. spontanea; — 
экспериментальная р. experimen
talis.

плейокбрмнЦый pleiocormus, a, um 
ad/.: —ые многолетники plantae 
perennes pleiocoimae. 

плейокотйлия ж. pleiocotylia, ае /. I. 
плейоксйльнЦый pleioxylus, a, um 

ad/.: —ая группа grex pleioxylus. 
плейомерйзм ж. pleiomerfsmus, i m.

II.
плейомерйя ж. pleiomeria, ае /. I. 
плейомерный pleiomerus, a, um ad/.: 

цветок — ilos pleiomerus. 
плейомбрфа ж . pleiomorpha, ае /. I. 
плейоморфйзм ж. pleiomorphfsmus, i 

7И. II.
плейомбрфнЦый pleiomorphus, а, um 

ad/.: гибриды —ые hybridae pleio- 
morphi. 

плейояазм еж. плеоназм, 
плейотаксис ж. pleiotaxis, is /. III 

зласк.
плейотетйческий pleiotheticus, a, um 

ad/.
плейотирс ж. pleiothyrsus, i m. II:

— закрытого (открытого) типа 
р. clausus (apertus).

плейотропия ж . pleiotropia, ае /. I. 
плейотрбпный pleiotropus, a, um ad/, 
плейофаги ж. жк. pleiophagi, orum 

m. II.
плейофилетйческЦи й pleiophyleticus, 

a, um ad/.: —ое происхождение 
origo pleiophyletica. 

плейохазий ж. pleiochasium, ii я. 
II: — двойной (тройной, четвер
ной и т. п.) р. duplex (triplex, 
quadruplex etc.); — многолучевой 
p. multiradiatum; — простой р.

i simplex; — терминальный р. ter
minale.

плейоцеф&лия ж. pleiocephalia, ае 
/. t-

плейоцефйльный pleiocephalus, a, um 
ad/.

плейстон ж. pleiston, i к. II.
плейстоцен ж. PleistocSenum, i к. II.
пиейстоцсновНый pleistoca^nicus, а, 

um ad/.: —ые растения plantae 
pleistocaenicae.

плектенхима ж. plectenchyma, atis
и. III созл.: — плотная р. com
pactum; — рыхлая р. laxum.

плектенхиматйческЦий, плектенхйм- 
нЦмй plectenchymaticus, a, um 
ad/.: —ая ткань textus plectenchy
maticus.

плектоетёла ж. plectostela, ае /. I.
пяёнкЦа ж. 1. (а разима: значенияж) 

palea, ae /. I; -* без —и (без 
пленок) epaleaceus, a, um ad/.; 
epaleatus, a, um ad/.; с —ами 
paleaceus, a, um ad/.; paleatus, 
a, um ad/.; -* внутричашечная — 
membrama intracalycina; цвет
ковые —и, пленочки (у Роасеае) 
lodiculae, arum /. I; 2. (бука, 
шкурка) pellicula, ае /. I: по про
шествии месяца образуется до
вольно обильная белая — elapso 
mense pellicula alba sat copiosa 
fit; 3. (мреижуы%естаенно о нлек- 
каж ^аетоложа или йообще о ялем- 
каж, различижыж проетмж зла- 
зож; буке, мякина): palea, ае 
/. I: —и бахромчатые paleae fim
briatae; —и без жилок р-ае ener
ves; —и бесцветные р-ае hyalinae; 
—и, вытянутые в перистую ость 
р-ае in aristam plumosam pro
ductae; —и гребенчато-реснитча
тые р-ае pectinato-ciliatae; —и 
двунадрезные р-ае bifidae; —и 
двурядные р-ае biseriatae; —и 
довольно длинные р-ае longius
culae; —и жесткие р-ае rigidae; 
—и жесткие (жасткогменчаяше) 
p-ae scariosae; —и, звездчато рас
простертые р-ае stellato-patentes; 
—и зубчатые р-ае denticulatae; 
—и килеватые р-ае carinatae; —и 
кожистые р-ае coriaceae; —и корот
кие р-ае breves; —и коротколопат- 
чатые р-ае breviter spathulatae; 
—и, коротко опушенные р-ае ри- 
berulae; —и короче семянки р-ае 
achenio breviores; —и ланцето
видные р-ае lanceolatae; —и ли- 
нейно-лопатчатые р-ае lineari-spa- 
tbulatae; —и Линейные р-ае li



neares; —и мелкие р-ае minutae; 
—и многопадрезные р-ае multi
fidae (plurifidae); —и многочис
ленные р-ае numerosae; —и не
равные р-ае inaequales; —и одно
рядные р-ае uniseriatae; —и опа
дающие р-ае caducae; —и осте- 
видно-остроконечные р-ае aristato- 
acuminatae; —и, остевидно оття
нутые р-ае aristato-attenuatae; —и 
остистые р-ае aristatae; —и остро
конечные р-ае acuminatae; —и 
острые р-ае acutae; —и перепон
чатые р-ае membranaceae; —и, 
переходящие в бородчато-шерохо- 
ватые ости р-ае in aristas barbel- 
lato-scabras abeuntes; —и перисто
бахромчатые p-ae plumoso-fimbria- 
tae; —и пильчатые p-ae serrulatae; 
—и плоские p-ae planae; —и no 
направлению к ' верхутке реснит- 
чато-перистые р-ае apicem versus 
ciliato-plumosae; —и, при осно
вании сросшиеся в кольцо р-ае 
basi in anulum connatae; —и про- 
цолговато-линейные р-ае oblongo- 
lineares; —и продолговатые р-ае 
oblongae; —и расширенные р-ае 
dilatatae; —и расщепленные р-ае 
fissae; —и рваные р-ае lacerae; 
—и реснитчато-перистые р-ае ci
liato-plumosae; —н реснитчато
пильчатые р-ае ciliato-serrulatae; 
—и реснитчатые р-ае ciliatae; —и 
свободные р-ае liberae; —и, слегка 
выгрызенные р-ае erosulae; —и, 
слившиеся в короткое кольцо р-ае 
in anulum f; brevem coalitae; —и 
с одной жилкой р-ае uninerves 
(uninerviae); —и, спирально скру
ченные р-ае spiraliter tortae; —и 
тупые р-ае obtusae; —и удлинен
ные р-ае elongatae; —и узкие 
р-ае angustae; —и узколипейные 
р-ае anguste lineares; —и укоро
ченные р-ае abbreviatae; —и у ос
нования расширенные р-ае basi 
dilatatae; —и усеченные р-ае trun
catae; —и хрящеватые р-ае carti
lagineae; —и цельнокрайные р-ае 
integerrimae; —и цельные р-ае 
integrae; —и, чередующиеся со 
щетинками р-ае setis alternantes; 
—я  шероховато-пильчатые р-ае 
scabrido-serrulatae; —и шерохова
тые р-ае scabrae; —и шиловидные 
р-ае subulatae; —и широкие р-ае

latae; —и цветоложа, заключаю
щие в себе семянки receptaculi 
paleae achenia includentes; хохо
лок из пленок, расширенных 
в верхней части pappus e paleis 
apicem versus dilatatis; хохолок 
из очень коротких —ок, в осно
вании спаянных в короткую ко
ронку pappus e paleis brevissimis 
in coronam brevem basi connatis; 
цветоложе, усаженное —ами, часто 
охватывающими цветки recepta
culum paleis saepe flores amplecten- 
tibus obsitum; 4. (перепонка; 
обычно о микросконическиж струк
турах) membrana, ае /. I: — поры 
m. pori; 5. (пелликула) pellicula, 
ае / . 1 .

пленковпднЦый paleiformis, e аф .: 
волоски —ые pili paleiformes.

пленконбсный membranifer, fera, fe
rum (epMh.); paleifer, fera, ferum 
(ерМй.).

пленотйп м. plenotypus, i m. II.
плёночЦка ж. paleola, ae /. I: хохо

лок, состоящий из немногорядных 
шероховатых —ек pappus pauci- 
serialis paleolis scabridis constans; 
цветоложе, усаженное шиловид
ными —ками receptaculum paleo
lis subulatis onustum.

плёичато. . . (ср. такж е перепон
чато-) palei. . . (а слоааж ла- 
тинсиозо происхождения); hy- 
men(o). . . (е слоааж зреческозо про
исхождения,* от  up.7jv — пленка): 
—лйсчный ^  paleifolius, a, um 
(epiih.); —чашелйстиковый hyme- 
nosepalus, a, um ^ep:i&.), и т. п.

плёнэатость ж. paleatio, onis /. III 
созл.

плёпчатЦый 1. (обычно жесткий, 
иожистий, иноадй жрустя^ий) 
scariosus, a, um аф'.; glumaceus, 
a, um аф*. (реже): венчик — 
(как у PZaniago) corolla scariosa; 
влагалище —oe vagina scariosa; 
листья —ые folia scariosa; наруж
ные листочки обертки —ые (как 
у .Уегап%йетит) involucri phylla 
exteriora scariosa; чешуи —ые 
squamae scariosae; чашечка —ая 
(как у Chaeio^mon) calyx glumaceus;
2. (плеккоаиднмй или усаженным 
пленками) paleaceus, a, um аф'.; 
paleatus, a, um яф'. (реже): во
лоски —ые pili paleacei; хохолок



— pappus paleaceus; цветоложе 
—ое receptaculum paleaceum; -* 
не— (лишенный пленок) epaleatus, 
a, um ad/.; 3. (перепончатый, 
перзажентпоеидный) membrana
ceus, a, um ad/.: чешуи луковицы 
—ые squamae bulbi membranaceae.

плео. . . еж. то/;же плейо. . . 
плеоназм ж. pleonasmus, i т .  II. 
плербм(а) д. ж. pleroma, atis к. III 

созл.
плесень ж. mucor, oris /д. III созл.: 

я исследовал только 3 образца, 
отчасти испорченные —ю speci
mina tantum 3, ex parte mucore 
corrupta examinavi, 

плесневеть mucesco, —, —, ere 
uerb. 3.

плесневйдно опушённ[1ый mucido-pu- 
Mscens, entis ad/.: обертка, —ая 
involucrum mucido-pubescens. 

плесневйдн[[ый mucidus, a, um ad/, 
плетевидный flagellaceus, a, um ad/.;

flagelliformis, e ad/, 
плетенбсный flagellifer, iera, ferum 

ad/.
плет})ень л . s(a)epes, is /. III смет.: 

у —ней ad sepes, 
плетизмоталлий ж. pletismothallium,

ii я. II; pletismothallus, i m. II. 
нлетизмоталлбм ж. pletismothallus, 

i m .  II.
плеть ж. (ye/ ep.) flagellum, i к. II;

sarmentum, i м. H. 
плечо e. brachium, ii п. II: — хромо

сомы длинное (короткое) b. chro- 
mosomatis longum (breve), 

плешивый (з тож числе «лишенный 
растительности») calvus, a, um 
ad/.

плешйна ж. calvitium, ii п. II. 
пликатиЦый plicatus, a, um ad/.: 

—ая зона zona plicata, 
плио. . . сж. также плейо. . . 
плиоцен ж. Plioca^num, i я. II. 
плиоцёновЦый plioca^nicus, a, um 

ad/.: —ые растения plantae plio- 
caenicae.

плод ж. fructus, us m. IV: — апокарп
ный (апокарпий) f. apocarpus; apo- 
carpium, ii и. II; — бессемянный 
(нартемокариический) f. aspermus;
— брахисинкарпный f. brachysyn- 
carpus; — вертикальный f. ver
ticalis; ^  верхний (сзободммй) 
f. superus^ — вскрывающийся (pac-

ирыеающийся, растпрескинающийсл) 
f. dehiscens; —, вскрывающийся 
вентрально(дорсально, латерально 
и т. д.) f. ventraliter (dorsaliter, 
lateraliter etc.) dehiscens; —, 
вскрывающийся зубцами (отвер
стиями, порами, створками, ще
лями, трещинами) f. dentibus (fo
raminibus, poris, valvis, rimis, fis
suris) dehiscens; —, вскрываю
щийся неправильно f. irregulariter 
dehiscens; —, вскрывающийся no ' 
бокам (в основании, на верхушке) 
f. a lateribus (basi, apice) dehis
cens; —, вскрывающийся попереч
ной кольцевой щелью f. circum
scissus; — гемилизикарпный (ге- 
милизикарпий) f. hemilysicarpus; 
hemilysicarpium, ii и. II; — геми- 
паракарпный (гемипаракарпий) f. 
hemiparacarpus; hemiparacarpium,
ii и. II; — гемисинкарпный 
(гемисинкарпий) f. hemisyncarpus; 
hemisyncarpium, ii п. II; — голый 
(лишенный омушения) f. glaber; — 
голый (непокрытый, без покрывала 
или без оболочки) f. nudus; — гори
зонтальный f. horizontalis; — двой- 
эатый f. didymus; — деревянистый 
f. lignosus; — дробный (распадаю
щийся на жерииарпим; схизокар- 
пий) f. schizocarpus; schizocar- 
pium, ii п. II; —, заключенный 
в обертку (обернутый) f. invo
lucro inclusus (f. involucratus); —, 
заключенный в плотно (неплотно) 
облегающий его околоцветник 
(плод, окруженный остающиеся 
около^еетникож) f. perigonio arcte 
(laxe) inclusus; —, заключенный 
в плотно (неплотно) облегающую 
его чашечку f. calyce arcte (laxe) 
inclusus; —, заключенный в раз
росшуюся чашечку f. calyce vela
tus; — зрелый (спелый) f. matu
rus; — из многочисленных плоди
ков f. e carpellis (fructiculis) nu
merosis constans; — истинный 
(ycmap.) f. verus; — коробочко
видный (коробчатый) f. capsularis 
(capsuliformis); — костянковид
ный, костянкообразный (яостпян- 
козый) f. drupaceus (drupiformis);
— крылатый f. alatus; — лизи- 
карпный (лизикарпий) f. lysicar- 
pus; lysicarpium, ii п. II; — 
листовковидный f. follicularis (Ы -
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lieulatus); —, лишенный покровов 
(покрмеаля) i. nudus; — ложно- 
дву. . . (трех. . четырех. . . 
и т. д.)гнездный f. spurie bi. . . 
(tri. . . , quadri. . . etc.) locularis 
loculatus); — ложный (устяр.) 
. spurius; pseudocarpium, ii и. II;

— лопастный (разделенный ка ло
пасти) i. lobatus (in lobos divisus);
— моно. . .  (ди. . . ,  т р и . . . ,  
тетра. . пента. . гекса. . 
гепта. . ., окто. . поли. . ^мер
ный f . m o n o . . .  ( d i . . . ,  t r i . . . ,  
tetra. . . ,  penta. hexa. . . ,  
hepta. . . ,  o c t o . . . ,  poly. ..)m e- 
rus; — мешочковидный i. utricu- 
laris (utriculiformis); — мясистый
i. carnosus; — на ножке (на кар- 
пофоре) f. stipitatus (carpophoro 
praeditus); — на ножке (ка плодо
ножке) i. pedicellatus; — настоя
щий еж. — истинный; — невскры- 
вающийся (нераскрыеающмйся, ме- 
растрескинаюи^ийся) f. indehis
cens; — недоразвитый (несовершен
ный, не достизмий полно^еннозо 
разнития) f. imperfectus; —- не
зрелый f. immaturus; — незрелый 
(молодой, юеенильный) f. juveni
lis; — необернутый (без обертки) 
f. поп involucratus; — нижний 
f. inferus; — обернутый (заклю
ченный н обертку, е оберткой) 
f. involucratus; — одно. . . 
(дву. . ., трех. . ., четырех. . 
п я т и . . . ,  шести. . много. . . ) -  
гнездный f. uni. . . (bi. . ., tri. . ., 
quadr i . . . ,  quinque. . . ,  s e x . . . ,  
multi. . .)locularis (loculatus); — 
одно. . .  (дву. . трех. . че
тырех. . пя т и . . . ,  ш ести ...,  
много. . ,)семянный f. mono. . . 
( d i . . . ,  t r i . . . ,  t e t r a . . . ,  
pen t a . . . ,  hexa. . poly. ..)sper- 
mus; — одно. . . (дву. . ., 
трех . . . ,  четы рех..., пя т и . . . ,  
шести. . . )створчатый f. uni. . . 
(bi. . tri. . quadr i . . . ,  quin
que. . ., sex. . .)valvis; —- одно. . . 
(дву. . трех;. . четырех. . ., 
пяти. . ., шести. . ., семи. . ., 
восьми. . много. . .)члеппый f. 
mono. . . ( d i .  . . ,  tri. . . ,  tetra. 
penta. . ., hexa. . ., hepta. . 
octo. . ., poly. . . )merus; — ока
менелый carpolithus, i m. II;
— окончато-членистый f. fene

strato-articulatus; — ореховидный 
f. nucaceus (nucamentaceus, nu- 
ciformis); — орешковидный f. nu- 
culiiormis; — паракарпный (napa- 
карпий) f. paracarpus; paracar- 
pium, ii n. II; — партенокарп- 
иый (нартенокарпий) i. partheno- 
carp(ic)us; parthenocarpium, ii n. 
II; —- погруженный f. immersus;
— полунижний f. semiinferus; — 
«простой)) (e мро?йы.еололожнос?иь 
«сложному)); ycmap.) f. simplex;
— псевдомономерный f. pseudo- 
monomerus; — псевдосипкарпный 
(псевдосинкарпий) f. pseudosyn- 
carpus; pseudosyncarpium, ii n. 
II; — развитый (жорошо) f. per
fectus; — разламывающийся f. 
ruptilis; — разрывающийся f. rup
tus; разрывающийся непра
вильно f. irregulariter ruptus; — 
раматый f. replum gerens; — 
распадающийся f. secedens; —, 
рассеивающий семена f. dissemi
nans; —. растрескивающийся с.и.
— вскрывающийся; — «сборный)) 

(g чропшноположноет.ь одиночному,* 
состоит, из более или менее мно
гочисленные сеободныж плодоли
стиков однозо ^еетка,* устар.,* 
соеременное — — апокарпный) 
f. aggregatus; — сборный (срос
шийся) f. connatus; — свободный 
см. — верхний; —, сжатый с бо
ков (со спинки) f. a lateribus 
(a dorso) compressus; — сидячий 
f. sessilis; — синкарпный (син- 
карпий) f. syncarpus; syncarpium,
ii n. II; с карпофором (без 
карпофора) f. carpophoro praeditus 
(destitutus); — с крышечкой f. 
operculatus; — «сложный)) (e про
тивоположность «простому)); 
устар.) f. compositus; — с обо
лочкой f. tunicatus; - -  с остаю
щейся чашечкой f. calyce persi- 
stente; — с поперечными (про
дольными) перегородками f. trans- 
versaliter (longitudinaliter) septa
tus; — с чашечкой, остающейся 
на верхушке плода (буке, плод, 
увенчанный чашечкой) f. calyce 
coronatus; — с остающимся сти- 
лодием (столбиком) f. stylodio 
(stylo) persistente; — сочный f. 
succosus; — с плюской f. cupula- 
tus; — с покрывалом f. velatus;



—, с силой выбрасывающий («вы
стреливающий))) семена i. balli- 
sticus; — сухой f. siccus; — цено- 
карпный (цепокарпий) f. coeno- 
carpus; coenocarpium, ii п. II;
— цельный i. integer; — члени
стый (распадающийся на членикм) 
f. articulatus (lomentaceus); lo
mentum, i n. II (особенно для 
боба и стручка); — ягодовидный, 
ягодообразный f. baccatus (bacci- 
formis); —ы амфикарпические fruc
tus amphicarpi; —ы гетероморф- 
ные f-s heteromorphi; —ы гомо
морфные f-s homomorphi; —ы лёж
кие f-s durabiles; —ы соединенные 
f-s conjuncti; —ы, сросшиеся между 
собой f-s connati; гнезда —а 
loculamenta, orum д. II; loculi, 
orum m. II; -* ножка —а еж. 
плодоножка и карпофбр; оби
тающий на —ах fructicola, ае

I: грибы, обитающие на —ах 
fungi fructicolae; относящийся 
к —у carpicus, a, um ad/.; -* 
при —ах (зо арежя м о  до ношения) 
fructificatione; fructifer, fera, ferum 
ad/.: соцветие при —ах inflores
centia fructifera; цветоножка при 
—е (плодоножка) pedicellus fruc
tifer; чашечка при —ах calyx 
fructifer; -* соцветие при —ах 
(соплодие) infructescentia, ае /. I. 

плодик д . carpellum, i n. II; iructi- 
culus, i m. II; carpidium, ii я. II 
(реже); caprium, ii и. II (устар.): 
—и одно- или многосемянные car- 
pella mono- vel polysperma;
— многокостянки drupeola, ae 
/. I; acinus, i m. II (реже); -*
— многолистовки folliculus, i m. II; 
-* — многоорешка nucula, ae 
/. I; -* — многоягоды carpellum 
baccatum; baccula, ae /. I.

плодник еж. пестик и плодолистик.
. . .плодный . . .carpus (я елоааж зре- 

ческозо п-роиджождекил; от. %а- 
рло? — плод): мелко— microcarpus, 
a, um (ер:^.), и т. п. 

плодо. . . fructi. . . (з елоааж ла- 
тинекозо ироиежождения); car
po. . .  (a елоааж зречеекозо мро- 
межождения; от  xapTcos — плод): 
—нбсный fructifer, fera, ferum 
ad/.; —видный carpomorphus, a, 
um ad/., и т. n. 

нлодовбдство с. pomicultura, ae /. I.

плодовое тело e. (у #ycophyta) 1. 
(без уточкения, о какой мженно 
зруине идет речь) carposoma, atis 
п. III созл.: п. т. с ангиокарпным 
(гемиангиокарпным, гименокарп- 
ным, псевдоангиокарпным) типом 
развития с. angiocarpum (hemian- 
giocarpum, hymenocarpum, pseudo- 
angiocarpum); п. т. однолетнее, 
ресупинатное, перепончатое, в су
хом состоянии ломкое с. annuum, 
resupinatum, membranaceum, in 
statu sicco fragile; 2. (у ^seomyce- 
fes,' еж. также тержмнм, харак
теризующие отдельные тмим ило- 
доамж тел су-мчатыж зрибоа — 
апотеций, клейстокарпий, перите
ций и т. п.) ascoma, atis д. III 
еозл.;азсосагршт, ii я. II (реже): 
п. т. наземное a. terrestre; п. т. 
на ножке a. stipitatmn; п. т. 
неопределенной формы a. dif- 
forme; п. т. подземное a. hypo
gaeum; п. т. сидячее a. sessile; 
п. т. слегка выступающее на по
верхность (бука, почти подземное) 
a. subhypogaeum; — п. т. эпифит- 
ное a. epiphyticum; плодовые тела 
одиночные ascomata solitaria; пло
довые тела скученные а-а grega
ria; 3. (у Bas:d:omyceies) recepta
culum, i к. II; basidiocarpium,
ii п. II (реже): п. т. легко отде
ляющееся i .  separabile; п. т. рас
простертое г. eifusum. 

плодбво-ягоднЦый pomffero-baccans, 
antis ad/.: —ые культуры plantae 
pomifero-baccantes; —ая станция 
statio plantarum pomifero-baccan- 
tium.

плодбвЦый fructuarius, a, um ad/.; 
pomifer, fera, ferum ad/.: —oe 
дерево arbor pomifera; —ая 
оболочка еж. перикарпий; <* —ые 
покровы induviae fructus; -* — 
рубчик hilum carpicum; -* — руб
чик (у семянок Asteraceae) areola, 
ае /. I; — сад pomarium, ii 
к. II; hortus fructuarius, 

«плодоголбвкай ж. (у Afnrc?mnMates) 
carpocephalum, i<*n. II. 

плодолистик ж. carpellum, i д. II; 
carpidium, ii и. II (реже,* чаще 
a значении «илодию>); carpophyl- 
lum, i к. II (редко); f61ium carpel- 
lare (редко): — без стилодия с. 
stylodio nullo; — замкнутый (за-



крмтмм) с. clausum; — кондушш- 
катный с. conduplicatum; — кув
шинчатый с. urceolatum; - -  медиан
ный с. medianum; — на ножке 
с. stipitatum; — открытый с. aper
tum; — пельтатный с. peltatum;
— плоский с. planum; — плотный 
с. solidum; — полузамкнутый с. 
semiclausum; — псевдотерминаль- 
ный с. pseudoterminale; — сидя
чий с. sessile; — со стилодием 
с. stylodio praeditum; — стериль
ный с. sterile; — фертильный
с. fertile; — эпельтатный с. epel- 
tatum; —и, не полностью (не 
вполне) сросшиеся carpella imper
fecte connata; —и несросшиеся 
с-а discreta; —и, не сросшиеся 
краями с-а margine non connata; 
—и, полностью сросшиеся с-а per
fecte connata; —и свободные с-а 
libera; —и со сросшимися краями 
с-а margine connata; —и спираль
ные (спирально расположенные) с-а 
spiralia; —и, между собой сра
стающиеся с-а concrescentia; —и, 
сросшиеся между собой у осно
вания (вплоть до середины, до 
столбика, до рыльца, на всем 
своем протяжении) с-а basi (dimi
dium usque, usque ad stylum, 
usque ad stigma, tota) connata; 
—и циклические c-a cyclica; -* 
с —ами carpellatus, a, um аф .

плодолистиков11ый carpellatus, a, um 
аф .: цветки —ые flores carpellati.

плодолбже с. torus fructus; receptacu
lum fructus.

плодонбжкЦа ж. 1. (цветонос мрм 
нлоЗаж) pedunculus fructifer: —и, 
на верхушке утолщенные pedun- 
culi fructiferi apice incrassati;
2. (цветоножка яри илоЭаж) pedi- 
cellus fructifer: —и в два раза 
превосходят по длине чашечку 
pedicelli fructiferi calyce duplo 
longiores.

плодонбс(ец) см. карпофбр и плодо
ножка 1.

плодонос]]йть fructifico, avi, atum, 
are иегЬ. 1; fructus proferre: это 
растение цветет в начале июня, 
—ит в августе haec planta initio 
Junii mensis floret, Augusto fruc
tificat.

плодоносность ж. fecunditas, atis 
/. III созл.; fertilitas, a tis/. III созл.

плодоносный fructifer, fera, ferum 
аф .; fructuarius, a, um аф'.; fruc
tuosus, a, um аф .; -* — (о плоЗо- 
еиж растенияж) pomifer, fera, ferum 
аф .; pomosus, a, um аф . 

плодоносящЦий fructifer, fera, ferum 
аф'.; fructificans, antis pari, (fruc
tifico): —ие ветви rami fructiferi; 
хорошо —ее растение planta bene 
fructifera; — экземпляр specimen 
fructiferum; растение, —ее па вто
рой год planta secundo anno fruc
tificans; -* —ие листья (у Charo- 
phyia) folia fertilia; -* — дважды 
в год bifer, fera, ferum аф .; -*
— круглый год annifer, fera, ferum 
аф .; -* — трижды в год trifer, 
fera, ferum аф.

плодоношениЦе с. fructificatio, onis 
/. III созл.: органы —я organa 
fructificationis; конидиальное «пло
доношением f. conidialis (conidica);

во время —я fructificatione; 
in fructu (in fructibus); tempore 
fructicationis: чашелистики во 
время —я отклоненные вниз se
pala in fructu (in fructibus) re
flexa; листья ко времени —я увя
дающие folia tempore fructifica
tionis jam emarcida. 

плодородие с. fecunditas, atis /. III 
созл.; fertilitas, atis /. III созл.:
— почвы soli fecunditas (fertilitas), 

плодородней fecundus, a, um аф'.;
ferax, acis аф .; fertilis, e аф'.; 
uber, eris яф'.: —ая почва terra 
fecunda (ferax, fertilis, uber);
— слой почвы terra vegetabilis, 

плодушка ж. brachyblastus, i m. II;
ramulus fertilis (у млоЗовмж де
ревьев и кустарников). 

плодущЦий 1. (способный образовать 
млоЭм, а такж е несущий цветим 
или орзани спор о немения) fertilis, 
е аф'.: —ие бугорки (у LicAenes) 
verrucae fertiles; —ие растения 
plantae fertiles; —ая чешуя squama 
fertilis (ovulifera); 2. (нажоЗяи^ийся 
в стадии плодоношения) fructifer, 
fera, ferum аф .: —ие кисти удли
ненные racemi fructiferi elongati; 
—ие сережки amenta fructifera: 
—ие цветоножки поникающие pe
dicelli fructiferi nutantes; —ие 
экземпляры specimina fructifera, 

плоидия ж. ploidia, ае /. I.



плбидностЦь ж. ploiditas, atis /. 11Г 
созл. :уровень —и gradus ploiditatis. 

. . .плбидный. . . ploideus: ди— di- 
ploideus, a, um adj'.; три— tri- 
ploideus, a, um ad;'., и т. п. 

плбекЦий (ер. также ровный) planus, 
a, um ad/.: апотеций — apothe- 
cium planum; ветви —ие rami 
plani; зонтик — umbella plana; 
лист — folium planum; семена 
—ие semina plana; семядоли —ие 
cotyledones planae; стручки —ие 
siliquae planae; ^  довольно — 
(жлоскоеатмй) planiusculus, a, um 
ad;'.: нижние листья по краю 
довольно —ие folia inferiora mar
gine planiuscula. 

плоско plano-: листья — трехгранные 
folia plano-triquetra; пыльцевые 
зерна — выпуклые pollina plano- 
convexa; черешок — сжатый petio
lus plano-compressus. 

плоско. . . plani. . . (з елоааж ла- 
тинекозо мроисжожЗения); ho- 
malo. . . ,  omal o . . .  (реже и .менее 
иразильно), platy. . . (з елоааж аре- 
чеекозо происжожЗемия; от  ср.а- 
Хо; — ровный и Tt\,Tco; — пло
ский): —стебельный planicaulis, 
е (ер:% .̂); —лнстный homalophyl- 
lus, a, um (ер:Ж); platyphyllus, 
a, um (ер^/:.); —плодный homalo- 
carpus, a, um (ер:?А.); platycarpus, 
a, um (ер^А.), и т. п. 

плосковетка ж. platycladium, ii я. II. 
плоскогорье e. inons tabularis; pla

num montanum. 
плбскостЦь ж. planities, ei /. V; 

planum, i п. II: — симметрии 
planities symmetriae; — апикаль
ная planum apicale; — боковая 
p. laterale; — вальварная p. val- 
vare; — вертикальная p. verticale;
— горизонтальная p. horizontale;
— диагональная p. diagonale; — 
комиссуральная p. commissurale; 
медианная p. medianum; — меж- 
семядольпая p. intercotyledonare;
— межстворковая p. intervalvare;
— первальварная р. pervalvare;
— поперечная р. transversate; — 
продольная р. longitudinale; — 
семядольная р. cotyledonare; — 
створковая р. valvare; — транс
апикальная р. transapicale; листья, 
расположенные в одной —и folia 
in unam planitiem disposita.

плотина ж. agger, eris m. III созд.;
m61es, is /. I II  сжеш. 

плотно 1. (буке, тесно) arcte adu.; 
arte adu.; apte adu. (реже); intime 
adu. (реже): подслойка, — приле
гающая subiculum arcte adhaerens; 
стебли, — скученные caules arcte 
congesti; трубка чашечки, — срос
шаяся с завязью calycis tubus cum 
ovario intime coalitus; 2. (ep. 
плотный 2.) solide adu.; 3. (ep. 
плотный 3.) crebre adu.; dense 
adu.; 4. (ep. плотный 4.) firme 
adu.

плотноватый см. плотный. 
плотнодернйннЦый, плотнодерновйн- 

нЦый densicaespitosus, a, um ad/.: 
растение —ое planta densicaespi- 
tosa.

плотнокустовЦбй dense frutescens: — 
—ые злаки gramina dense frutes
centia.

плбтностЦь ж. d6nsitas, atis /. III 
созл.: — растительного покрова
d. tegminis vegetabilis; вид, варьи
рующий по длине и —и кистей 
species longitudine et densitate ra
cemorum variabilis. 

плбтнЦый 1. (без уточнения значе
ния) compactus, a, um ad/.: дре
весина —ая lignum compactum; 
колос — spica compacta; -* до
вольно — compactiusculus, a, um 
ad/'.; sat compactus: зонтик до
вольно — umbella compactius- 
cula (sat compacta); 2. (сплошной, 
нермжлюй) solidus, a, um ad/'.: 
стебель — caulis solidus; эндо
сперм — endospermium solidum; 3. 
(аусяюй) densus, a, um ad/'.: дер
новина —ая caespes densus; крона 
—ая coma densa; растения, обра
зующие —ые подушки plantae 
pulvinos densos formantes; -* до
вольно — densiusculus, a, um 
ad/'.; 4. (крепкий) firmus, a, um 
ad/'.: самые внутренние листочки 
обертки более —ой консистенции 
involucri phylla intima firmiora; 
—ая земля terra firma. 

плотояднЦый carnivorus, a, um ad/.: 
—oe растение planta carnivora, 

плохо 1. (неуЗозлетзорительмо) male 
adu. (сраам. стем. pejus, ср. хуже; 
мреносж. cmen. pessime): виды — 
отграниченные species maie lim i
tatae; очень — описанный вид



species pessime descripta; 2. (слабо) 
parum ad и.: боковые соцветия — 
развитые inflorescentiae laterales 
parum evolutae. 

плохЦбй malus, a, um аф . (сранн. 
emen. pejor, jus; йрееоеж. степ, 
pessimus, a, um): — вид species 
mala; очень — рисунок icon pes
sima; образцы очень —ие, ли
шенные цветков и плодов spe
cimina pessima floribus fructibus- 
que carentia. 

площадкЦа, площадочкЦа же. areola, 
ae /. I: семянки с косой —ой 
прикрепления achenia areola basi- 
lari obliqua; -* — (у эрежа Дога- 
gntaceae; ер. также цикатрикс) 
areola, a e / . I ;  cicatrix, i c i s / .  III 
созл.; area, ае /. I (реже). 

плбщадЦь ж. 1. (я населен нож 
пункте) platea, ae /. I; forum, 
i м. II (реже); 2. (участок) area, 
ae /. I: — соприкосновения area 
contagionis (contactus); 3. (ареал/ 
ср.) area, ae /. I; 4. (пространство) 
plaga, ae /. I: этот вид занимает 
на Кавказе обширные —и species 
haec in Caucaso plagas amplas 
obtinet.

пдювиофилйя сж. омброфилня. 
шповиофйльный сж. омброфйльный. 
плймула ж. plumula, ае /. I. 
плюривбрный plurivorus, a, um ad/. 
плюскЦа ж. 1. (деревянистая, окру

жающая одиночный плод, как у 
<?иегсиж) cupula, ае /. I; involuc
rum cupulare (реже): — блюдце- 
видная с. patelliformis; — дере
вянистая с. lignosa; —, покры
вающая большую часть желудя 
с. majorem partem glandis vestiens;
— полусферическая с. hemisphae- 
rica; желудь, сидящий на —е 
или реже полностью погруженный 
в нее, свободный или реже вы
соко сросшийся с ней glans cupula 
insidens vel rarius omnino inclusa, 
a cupula libera vel rarius alte ad- 
nata; чешуи —и в верхней части 
прямые, в нижней прижатые cu
pulae squamis superioribus erectis, 
inferioribus adpressis; с —ой 
cupulatus, a, um аф'.; 2. (деревя
нистая, как мраеило заключаю
щая з себе более чед один плод, 
как у Fagns) involucrum (fructife
rum): плод с шиповатой шаровид

ной приросшей —ой, впоследствии 
дву-, четырехраздельной fructus 
involucro accreto globoso aculeato, 
postea bi-, quadripartito; 3. (ли
стоватая, как у CoryZns,' «оберткам 
жнозиж aemopoe) involucrum (fo
liaceum): орехи одиночные или 
по два-три, собранные [и при
крепленные] в основании, окру
женные приросшей листоватой 
трубчатой, на верхушке разорван
ной —ой nuces solitariae vel binae- 
ternae, basi aggregatae involucris 
accretis foliaceis tubulosis apice 
laceris cinctae. 

плюсковйднЦый cupularis, e аф'.; cu- 
puliformis, e аф'.: чашечка —ая 
calyx cupularis (cupuliformis). 

плюсконбсный cupulifer, fera, ferum 
(ep;Y%.).

пляж ж. (обычно о месчанож или за- 
лечнинонож березе,* ср. берег) litus, 
oris п. III созл.; ripa, ае /. I; 
ora, ае /. I: на песчаном (жорсиолу) 
—e in litore arenoso; на галечни- 
ковом (речнож) —e in ripa gla
reosa.

пляжнЦый (ср. береговой) litoralis, 
е аф .; riparius, a, um аф . 

пневмат(о). . . pneumat(o). . . (н сло- 
ная зреческозо происхождения,* о т  
nve3p.a, ato; — дыхание), 

пневматбды ж. жн. pneumatodes, 
um /. III созл. 

пневматофбр ж. pneumatophorum,
i я. II; pneumatophorus, i m. II; 
radix pneumatophora. 

пневматоцйста ж. pneumatocysta, ae 
f. I-

пнёвЦый; *- —ая поросль soboles, 
i s / .  111сжем. 

по 1. (о жеетомажожденим) ad ргаер. 
сит асс.; аМ. беа иредлоза: по 
берегам [пресных водоемов] ad 
ripas; по опушкам лесов ad mar
gines silvarum; по стенам ad mu
ros; по краю margine; 2. (а пре
делам чйзо-либо) per ргаер. сит 
асс.: обитает почти по всему Кав
казу habitat fere per totum Cau
casum; растения, собранные во 
время путешествия по Абхазии 
plantae in itinere per Abchasiam 
collectae; 3. (адоль) secundum 
ргаер. сит асс.: по жилкам se
cundum nervos; по Военно-Осетин
ской дороге secundum viam MiJi-



побег

tarem Osseticam; 4. ( м  есмонании, 
e соотеетстеии, созласно) ad 
praep. си т  acc.; e, ex praep. сит 
aM.; ob praep. сит acc.; pro praep. 
сит aM.; propter praep. сит acc.; 
secundum praep. сит acc.; aM. без 
преЗлоза: описание сделано по ру
кописи descriptio ad manuscrip- 
tum facta est; вид, описанный 
по молодым образцам species e 
speciminibus juvenilibus descripta; 
вид, описанный по одному образцу 
specieS ex unico specimine descripta; 
по моему мнению (ex) mea senten
tia; по описанию e descriptione; 
по совету Бунге ex consilio cl. 
Bungei; по типу ex typo; признак, 
установленный по вегетативным 
органам character ex organis ve
getationis desumptus; по праву 
приоритета ob jus prioritatis (jure 
prioritatis); по заслугам pro me
rito; no характеру опушения наш 
вид близок к г секции 4геяаг:а 
propter pubescentiam (ob pubes- 
centiam, pubescentia) species nostra 
sectioni Arenariae affinis est; no 
рисунку secundum iconem; no 
сведениям коллектора secundum 
collectorem; по свидетельству 
Бунге teste d .  Bunge; 5. (при 
указании количестеа единиц 
н зруммаж сж. соотеетстеующее 
числительное: по одному ем. один; 
по два еж. два, и т. п.); 6. (Зо;
о ережени) ad praep. сит асе.: 
с июня по сентябрь ab Junio ad 
Septembrem; 7. (после) post praep. 
сит асе.: листочки околоцветника 
по отцветании остающиеся perian- 
thii phylla post anthesin persisten
tia; 8. (e области чезо-либо)
. . .ic. . .: заметки по систематике 
notulae systematicae (буке, систе
матические заметки); -* по боль
шей части plerumque adu.; ex 
majore parte; по возможности 
quoad fieri potest; -* по желанию 
ex voluntate; ad libitum; no 
крайней мере (ср. крайний) sal
tem adu.; по направлению 
к (ср. направление) versus praep. 
сит асс .; -* по отдельности (ср. 
отдельность) seorsum adu.; singil- 
latim  adu.; singulatim adu.; 
по ошибке (ср. также ошибка) 
еггбпее adu.; errore; per errorem;

perperam adu.; -* по примеру 
ad exemplum; -* по ту сторону 
(ср. сторона) ultra praep. сит 
acc.; -* по эту сторону (ср. сторона) 
citra praep. сит асе.; -* по отно
шению к (ср. отношение) quoad 
adu.; -* по этой причине (моэто-иу,* 
ср.) ea causa; hac de causa; hanc 
ob rem; ideo сои/.; inde сои/.; 
quam ob rem (quamobrem); qua 
re (quare), 

побег ж. 1. (мреи-мущестеенко н тео
ретической мор^болозии) cormus,
i т .  II; 2. (у жоярытосе.иянкиж 
растений) caulis, is т .  III ежем. 
(буке, стебель); ramulus, i m. II 
(буке, веточка); ramus, i nt. II 
(буке, ветвь); . . .blastus, i m. II 
(сж. такж е стебель, веточка и 
ветвь; употребление оЗнозо из 
этия тержиное уточняется е каж
дое конкретно^ случае,* тержинм, 
относящиеся к жеталюр$6изиро^ 
ааннмж или спе^иализироеанныж 
побезам — ус, корневище, столон, 
луковица, колючка, филлокладий 
и др. — сж. соотеетстеующие 
елоеа): — адвентивный г. adventi
cius; — аксиллярный г. axillaris;
— амфитрофный г. amphitrophi- 
cus; — анизотропный с. anisotro- 
pus; — анизофилльный с. aniso- 
phyllus; — апогеотропный с. аро- 
geotropus; — ассимилирующий г. 
assimilans; — базальный (базео- 
блает) baseoblastus, i т .  II; — 
базальный («прикорневой») с. ba
salis («radicalis»); _— безлистный 
г. aphyllus; — безрозеточный с. 
non rosulans; — бесплодный сж.
— вегетативный и — стерильный;
— билатеральный с. bilateralis;
— боковой г. lateralis; — брахи
морфный с. brachymorphus; — 
вегетативный с. (ramulus) vegeta- 
tivus; — вертикальный с. vertica
lis (orthotropus); — верхушечный 
г. apicalis; — весенний г. vernalis;
— ветвистый (еетеящийся) с. ra
mosus; — вневлагалищный с. ех- 
travaginalis; — внепазушный г. 
extraaxillaris; — внутривлагалищ- 
ный с. intravaginalis; — водяной 
(еолчок, жироной яобез и нообще 
иобез, разеиеающийся из спящей 
почки) anabioblastus, i m. II;
— воздушный с. аёгеиэ; — возоб



новления (особенно у Роасеае и 
Сурегасеяе) innovatio, onis /. III 
созл.; — возобновления вневлага- 
лищный (особенно у Роасеае и 
Сурегасеае) с. (innovatio) extrava- 
ginalis; — возобновления внутри- 
влагалищный (особенно у Роасеае 
и Сурегасеае) с. (innovatio) intra- 
vaginalis; — второго (третьего и 
т. д.) порядка с. secundarius (ter
tiarius etc.); — генеративный (ср. 
также репродуктивный, фертиль
ный) с. (ramulus) generativus; — 
геотропный с. geotropus; — гете- 
ротопный с. heterotopicus; — 
гипокотильный с. hypocotyleus; — 
гипотрофный г. hypotrophicus; — 
главный с. principalis; — годич
ный (Эанноао зода ееаета%ы.ы.) с. 
(ramulus, ramus) hornotinus; —- 
годовалый (и-иеющий еозраст а 
один зод) с. (ramulus, ramus) 
annotinus; — гомотопный с. homo- 
topieus; — горизонтальный с. hori- 
zontalis (plagiotropus); — двулет
ний с. (г.) biennis; — диагеотроп- 
ный с. diageotropus; — долихо
морфный с. dolichomorphus; — 
дорсивентральный с. dorsiventra- 
lis; — дочерний с. filialis; — жиро
вой еж. — водяной; — замещения 
с. succedaneus; — зачаточный с. 
rudimentarius; — Иванов ramus 
Joanni; — изотропный с. isotro- 
pus; — изофилльный с. isophyllus;
— интравагинальный с. intrava- 
ginalis; — клипоапотропный с. cli- 
noapotropus; — клиногеотрошгый 
с. clinogeotropus; — клинотропный 
с. clinotropus; — клубневидный 
с. tuberiformis; — корневой (кор- 
MeaOMOmnpHcn)s6boles, i s / .  III 
extern.; — корневой (рмзобласт) 
rhizoblastus, i m. II; — косоапо- 
геотропный сж. — клиноапогео- 
тропный; — косогеотропный сж.
— клиногеотропный; — летний 
г. aestivalis; — листоносный с. (г.) 
ioliifer; — ложнорозеточный с. 
pseudorosularis; — материнский 
с. maternus; — метаморфизиро- 
ванный с. metamorphosatus; — 
многолетний с. perennis; — 
моно. . .(ди. . ., три. . ., тетра. . 
плейо. . . , поли. . ^цикличе
ский с. mono. . .(di. . . , tri. . . , 
tetra. . . , pleio. . . , poly. . .)-

cyclicus; — монокарпический 
с. monocarpicus; — монопо- 
диальный с. monopodialis; — 
надземный с. epigaeus; — надсемя- 
дольный с. epicotyleus; — невет
вистый, неветвящийся (простой) 
с. non ramosus; — неспециали
зированный с. non speciaiisa- 
tus; — облиственный с. (г.) folio
sus; — обогащения с. (г.) ampli
ficandi; —, образующийся из спя
щей почки (анабиобласт) anabio- 
blastug, i m. II; — однолетний 
с. (г.) annotinus; — одревесневаю
щий с. lignescens; — озимый 
с. hiemalis; — ортотропный с. ог- 
thotropus; — осевой г. axialis;
— отпрысковый еж. отпрыск 2.;
— пазушный с. axillaris; — пасын
ковый г. lateralis avellendus; — 
плагиотропный с. plagiotropus; — 
плодоносящий сж. — генератив
ный; — плодущий ел. — генера
тивный и — фертильный; — по
вторения с. (г.) reiterativus; — 
подземный с. hypogaeus; — под- 
семядольный с. hypocotyleus; — 
поликарпический с. polycarpicus;
— полурозеточный с. semirosula- 
ris; — пополнения г. complemen- 
taris; — порослевый (поросль) so- 
boles, is /. III едем.; — превен
тивный г. praeventivus; — при
даточный с. (г.) adventicius; —- 
пролептический г. (с.) prolepticus;
— простой с. simplex; — радиаль
ный (радиально-симметричный) с. 
radialis; — разветвленный сж. — 
ветвистый; — репродуктивный с. 
(г.) reproductivus; — розеточпый 
(образующий розетку) с. rosulans;
— ростовой ramulus (ramus) ste
rilis; — силлептический г. (с.) 
syllepticus; — рудиментарный с. 
rudimentalis (rudimentarius); — се
мядольный (нозпикающий из ия- 
зуяи сежядоли) с. cotyledoneus;
— симподиальный с. sympodialis;
— с катафиллами с. cataphyllis 
praeditus; — скелетный г. scele- 
talis; — скрытогенеративный с. 
cryptogenerativus; — смешанный 
(еезетатиено-земератиений) г. mix
tus; — специализированный с. 
specialisatus; — стерильный с. (г.) 
sterilis; — структурный г. struc- 
turalis; — телескопический (у Роа-



сеае) с. telescopicus; — терми
нальный г. terminalis; — удли
ненный с. (т.) elonga.tus; — удли
ненный (яукснбласт) auxibias- 
tus, i m. H; — удлиненный (Зо- 
лмжобласт) dolichoblastus, i m. 
II; — удлиненный (.иаир области; 
редко) macroblastus, i m. II; — 
укороченный с. (г.) abbreviatus;
— укороченный (бряжибласт) bra- 
chyblastus, i m. II; — укорочен
ный (микробласт; редко) micro- 
blastus, i m. II; — усиления
с. (r.) corroborativus; — фертиль
ный с. (г.) fertilis; — формирова
ния г. formativus; — цветоносный
с. (г.) florifer (floriger); — чле
нистый с. articulatus; — экстра- 
вагинаиьный с. extravaginalis; — 
элементарный г. elementarius; — 
эппкотильный с. epicotyleus; — 
эпитрофный г. epitrophicus; 3. (рос
ток/ у смороеыж и ^еетконмж 
растений — о иобезе, еозникаю- 
щеж из подземной части расте
ния, н том  числе о корнееой 
поросли ^дерееьее и к^старникое; 
у Дгуорж:^а и Lycop^ja — об об- 
листеенньм стебляи) surculus, i 
т .  II: бесплодные (не^нетущие) 
—и surculi steriles; многочислен
ные — и s-i numerosi; надземные 
—и s-i epigaei; —и, обильно об
лиственные s-i multifolii; подзем
ные —и s-i hypogaei (subterranei); 
ползучие —и s-i repentes; —и, 
скудно облиственные s-i paucifo- 
lii; —и тонкие s-i subtiles; удли
ненные —и s-i elongati; укорочен
ные —и s i abbreviati; растение 
с многочисленными бесплодными 
—ами planta surculis sterilibus 
numerosis; <* с —ами surculifer, 
fera, ferum аф'.; surculiger, gera, 
gerurn ad;'.; -* с многочисленными 
—ами surculosus, а, um ad;.;
4. (н бриолозии; н значении побез 
<у обмеляющий^, Уп.одеерж!/шечкмй  ̂
и дажсе ^суб$6лоральнмйл) innova
tio, onis /. III созл.: стебель вет
вистый, с подверхушечными —ами 
caulis innovationibus ramosus; ^  
с —ами innovando ^егия& (in
novo); innovans, antis par?, (in
novo): стебель с —ами ветвящийся 
caulis innovando ramosus; стебель 
[< основании с —ами caulis e basi

innovans; -* — флагеллевидный 
surculus flagelliformis; flagellum,
i и. II; 5. (а бриолозии; об укореня
ющиеся мобезая или побезяж, обра
зующиеся из подземной части 
стебля, а затем емстумающия над 
землей и образующие ноеие особи) 
stolo, onis т .  III созл. 

побеговый, побегонбснЦый 1. (з тео
ретической мор$6олозии) cormosus, 
a, um ad;.: —ые растения (корож- 
йбитм) plantae cormosae; Cormobi- 
onta, orum n. ii; Cormophyta, orum
и. II; 2. (e описательной мор$6о- 
лозии) см. стебленбсный, ветве- 
нбсный и т. п. 

побегообразование с. cormomorpho- 
sis, is /. III злаен.: — восстанови
тельное с. restitutiva; — гетеро- 
фиадного типа с. heterophyadica;
— гомофиадпого типа с. homo- 
phyadica; — итеративное с. ite
rativa; — коррелятивное с. согге- 
lativa; — регенеративное с. rege- 
nerativa. 

побёжвый см. побеговый. 
побеление с. albescentia, ае 1. 
поберёжьЦе с. бга, ае /. I: о новых 

формах Fi:Joia са/:/ог?меа, встре
чающихся в Тихом океане по 
—ю Сибири de formis novis Pti- 
lotae californicae in Oceano Paci
fico ad oras Sibiriae inventis, 

поблизости (ср. также вблизи): in pro
ximitate; non procul; prope 
praep. сит асе. 

поббчнЦый; -* —ые клетки cellulae 
accessoriae (subsidiariae): —ые 
клетки боковые с. a. laterales; 
—ые клетки мезогепные с. а. те -  
sogenae; —ые клетки перигенные
с. a. perigenae; —ые клетки поляр
ные с. a. polares; —ые клетки 
смежные с. a. contiguae. 

побуревшЦий infuscatus, a, um part. 
(infusco): на —их листьях in foliis 
infuscatis, 

побурёние с. infuscatio, onis /. III 
созл.

поваленнЦый dejectus, a, um pari, 
(dejicio); prostratus, a, um pari, 
(prosterno): на —ых стволах пих
ты in truncis Abietis prostratis. 

повёриутЦый versus, a, um pari, 
(verto): коробочка (мха) —ая 
(не—ая) theca versa (non versa).



поверх supra ргаер. сит асс.: часто 
[обитает] — камней supra lapides 

^frequens.
повер^остнЦый superficialis, е аф.: 

апотеции —ые apothecia superfi
cialia; корни —ые radices superfi
ciales; в —ом слое почвы in strato 
superficiali soli. 

поверхностЦь ж. 1. (без уточнения 
значения) facies, ei /. V; super
ficies, 6i /. V: листья снизу по 
всей —и беловойлочные folia sub
tus tota facie albo-tomentosa; 
орешки по всей —и бугорчатые 
nuculae tota superficie tubercula- 
tae; цветки, плавающие на —и 
воды flores ad aquae superficiem 
(in aquae superficie) natantes; 2. 
(площадь) area, ae /. I; контактные 
—и (у спор) areae contagionis;
3. (плоскость) planum, i п. II;
4. (сторона/ о тонжия гмоскиж 
частяж растений) pagina, ae /. I:
— листьев р. foliorum.

по-вйдимому (ut) videtur; verisimili
ter а<2и.: —, новый вид u t videtui- 
species nova; род, который, —, 
должен быть разделен genus veri
similiter dividendum, 

повисающий dependens, entis pari.
(dependeo). 

повйелЦмй 1. (висячий) pendulus, а, 
um аф .: семязачатки —ые ovula 
pendula; 2. (обеислмй) flaccidus, 
a, um аф.: — стебель caulis flac
cidus.

повод .м. 1. (оенонамие, тзредлоз) 
ansa, ae /. I: эти родовые назва
ния — для недоразумений haec 
nomina generica ansam praebent 
confusionum; дать — ansam dare; 
искать — ansam quaerere; -* no 
—у depraep. сит aM.; 2. (причина/ 
ср.) causa, ae / . I. 

поводья .м. (a люрйболозии) habenae, 
arum /. I. 

поволока ам. обёртка, 
поворачивать verto, verti, versum, 

ere wr&. 3.
поворачивающНийея'уегэайМз, e аф .:

пыльники, —иеся [на своей оси] 
antherae versatiles, 

поворот л . flexus, us m. II; versura, 
ae /. I: у —а дороги ad versuram 
viae.

повреждаемость ж. 1. (ср. повреж
дать 1.) corruptibilitas, atis /. III

созл.; 2. (ср. повреждать 2.) vul- 
nerabilitas, atis /. III созл. 

повреждать 1. (без уточнения зна
чения) lat:do, laesi, laesum, ere 
и?гй. 3; vitio, avi, atum, are 
yerb. 1; 2. (кортить) corrumpo, 
rupi, ruptum, ere ver&. 3; 3. (ра
нить) vulnero, avi, atum, are 
yerb. 1; 4. (разрушать) destruo, 
struxi, structum, ere yerb. 3. 

повреждение с. 1. (ср. повреждать
1.) laesio, onis /. III созл.; vitium,
ii м. II; 2. (рана) vulnus, eris 
п. III созл.; -a- биологическое
— biodeterioratio, o n is /. Ш созл. 

повреждёэн11н й  1. (ср. повреждать
1.) laesus, a, um pari, (laedo); 
vitiatus, a, um pari, (vitio): —oe 
растение planta laesa; образец,
— насекомыми specimen ab insectis 
laesum; 2. (ср. повреждать 2.) 
corruptus, a, um pari, (corrumpo): 
плоды, —ые морозом fructus fri
gore corrupti; 3. (ср. повреждать
3.) vulneratus, a, um pari, (vul
nero); 4. (ср. повреждать 4.) de
structus, a, um pari, (destruo): 
я  видел очень несовершенный об
разец с —ыми венчиками speci
men valde imperfectum corollis 
destructis vidi.

повеемёство, повсюду qualibet оейи.;
ubique ady.; ubivis ady. 

повторённЦый (ср. также повторный) 
iteratus, a, um pari, (itero); reite- 
ratus, a, um pari, (reitero); repe
titus, a, um pari, (repeto): опи
сание, —oe Комаровым descrip
tio а cl. Komarovio (re)iterata. 

повторЦйть (re)itero, —, —, are yerb. 
1: это описание —ено во <?Флоре 
Даниил descriptio'in <?Flora Danica^ 
reiteratur, 

повторно (ср. также вторично) de- 
nuo ady.; iterum ady.; secunda 
vice: эту ошибку — допустил 
Мушлер при описании Tr:goneMa 
cyHndr:ca hunc errorem cl. Musch- 
ler Trigonellam cylindricam de
scribens iterum commisit. 

повтбрнЦый iteratus, a, um pari, 
(itero); reiteratus, a, um pari, 
(reitero): на основании —ого ис
следования ex iterato examine; 
-* —oe цветение reflorescentia, 
ae /. I.



погибать intereo, ii, itdrus, ire ver^.
:rr.; pereo, ii, itum, ire иегЬ.

! ^rr.: огромное количество растений 
: бесследно —ло plantae innumera

biles sine vestigio interierunt; 
растение —л о в течение зимы 
planta per hiemem periit, 

погибший 1. (иозублемнмй) perditus, 
a, um pari, (perdo); 2. (ср. также 
покойным) defunctus, a, um pari, 
(defungor), 

поглощение e. absorptio, onis /. III 
созл.

погбдЦа ж. tempestas, atis /. III 
созл.; caelum, i м. II: облачная — 
t. nebulosa; ясная — t. suda; 
в дождливую —у caelo pluvio; 
при сухой —e caelo sudo. 

погранйэнЦый confinis, e ad;.; con
terminus, a, um ad;.; finitimus, 
a, um ad;'.; limitaris, e ad;'.: —ая 
линия ксилемы linea xylematis 
limitaris; *- —ые клетки (зетеро- 
%исты) heterocystae, arum /. I. 

пбгреб ж. hypogaeum, i я. II. 
погребённый еж. погружённый 6. 
погрешность ж. (оюибка; ср.) erra

tum, i и. II; error, oris m. III 
созл.; lapsus, us тя. IV; m6nda, 
ae /. I; mendum, i я. II. 

погружённЦый 1. (з .мякоть, суб
с т р а т  м m n.) immersus, a, um 
pari, (immergo): апотеций — аро- 
thecium immersum; железки —ые 
glandulae immersae; мицелий — 
mycelium immersum; поры —ые 
pori immersi; 2. (скрытии под 
нодой) demersus, a, um pari, (de
mergo); submersus, a, um pari, 
(submergo): стебель, — в воду 
(%еликож скритый под зодой) cau
lis demersus (submersus); листья 
—ые g folia submersa; растения, 
—ые в воду (находящиеся ^еликож 
код зодой) plantae submersae; 3. 
(о жилках) hypodromus, a, um 
ad;.: жилкование —oe nervatio 
hypodroma; 4. (но что-либо; ле
жащий н чеж-либо, подобно яй%аж
з знезде) nidulans, antis pari, 
(nidulor): споры, —ые в слизистый 
слой sporae in strato mucoso nidu- 
lantes; 5. (скрютмй, спрятанный) 
absconditus, a, um pari, (abscondo): 
головки, —ые между крупными 
прицветниками capitula inter brac
teas magnas abscondita; 6. (позру-

жеммий з зелмк?,* бум. погребен
ный) sepultus, a, um pari, (sepe
lio): стебель большей своей частью
— в землю caulis pro maxima parte 
in terra sepultus.

под ж. depressio, onis /. III созл.: 
по окраинам —ов ad ь margines 
depressionum. 

под sub praep. сит aM.; subter 
praep. сит асс. (реже): — деревьями 
sub arboribus; — лупой sub lente; 
у Диоскорида упоминается на
звание Ononis, — которым имеется 
в виду Окотил sp:nosa apud Diosco- 
ridem nomen Ononis, sub quo no
mine Ononidem spinosam intellexe
runt, commemoratur; — верхуш
кой sub apice; — микроскопом 
sub microscopio; — открытым не
бом sub divo; на скалах — быстро 
текущей водой in saxis subter 
aquam rapide fluentem, 

под. . . infra. . . , su b ... . (e сло- 
заж латинскозо происжождекия); 
hypo. . . (з слойяж зреческозо про
исхождения; о т  йчм — под): 
—лйстный infrafoliaceus, a, um 
ad;.; —пазушный infraaxillaris, e 
ad;.; —збмный hypogS&is, a, um 
ad;'., и т. n. 

подавление с. inhibitio, onis /. III
С03Л.

подавлять inhibeo, ui, itum, ere 
иегЬ. 2.

подагрйческЦий (no зиду какожи- 
нающий нозу, пораженную по- 
дазрой) podagricus, a, um ad;.: 
—oe дерево arbor podagrica (как 
Dendros:cyos socoirana). 

подаренный donatus, a, um pari, 
(dono); dono (muneri) missus: об
разец, — Леманом specimen a cl. 
Lehmanno donatum (muneri mis
sum).

подарий д . podarium, ii n. II. 
подйрок ж. donum, i n. II: — от ав

тора d. auctoris, 
подбородок ж. (з тож числе н %еетке 

у OrcAMaceae) mentum, i n. II:
— выступающий m. prominens;
— короткий m. breve, 

подвал ж. hypogaeum, i n. II. 
подвергать afficio, feci, fectum, ere

иегЬ. 3; subjicio, jeci, jectum, ere 
иегЬ. 3; submitto, misi, missum, 
ere иегЬ. 3: — исследованию in



quisitionibus subjicere; -* — сомне
нию in dubium vocare, 

подверженный afMctus, a, um pari, 
(afficio); subjectus, a, um pari, 
(subjicio): растение, —oe действию 
неблагоприятных условий, ос
тается стерильным planta inju
riis affecta (subjecta) sterilis manet, 

подвинутый involutus, a, um pari.
(involvo): край — margo involutus. 

подверхушечнЦый infraapicalis, e 
аф'.; subapicalis, e аф .; —ая ость 
arista infraapicalis (subapicalis). 

додвёсЦод ж. 1. (cycne ?taop) suspen- 
sor, oris m. III созл.: — грозде
видный s. botryosus; — мешковид
ный s. sacculiformis; — одно. . . 
(дву. . . , пяти. . . , много. . .)- 
клеточный s. uni. . . (bi. . . , quin
que. . . , multi. . .)ceHularis; — пу
зыревидный s. vesiculiformis; — 
удлиненный s. elongatus; -* нить 
—ка filamentum suspensorium; 2. 
(зизодЯор) zyg6phorum, i к. II; 
zyg6phorus, i m. II. 

подвёсочп}]ый suspensorius, a, um 
аф .: —ая гаустория haustorium 
suspensorium. 

подветреннЦый a ventis def&asus: 
—ая сторона latus a ventis de
fensum.

подвид .и. subspecies, ei /. V: новый
— s. nova.

подвйжнЦый agilis, e аф .; mobilis, 
e аф .: —ые клетки cellulae agiles; 
—ые сперматозоиды spermatozoida 
agilia; — жгутик flagellum mobile;
— (баржам дым) песок arena mobi
lis (solum arenarium mobile); пыль
ник — anthera mobilis; тычиноч
ные нити —ые filamenta mobilia.

подвинутый ел. прогрессивный, 
подводи[]ый 1. (%елыжо.и иозружем- 

иий й зоЗу) demersus, a, um pari, 
(demergo); submersus, a, um pari, 
(submergo): —ые растения plan
tae demersae (submersae); на —ых 
скалах in rupibus submersis; 2. 
(частично змстумющий из еоЗм) 
emersus, a, um pari, (emergo): 
—ые растения plantae emersae; 
-* —ая скала cautes, is /. III елею, 

подвой л . subjectum, i к. II. 
подгольцбвЦый (субальпийский) sub

alpinus, a, um аф .: в —ом поясе 
in regione subalpina (in subalpi
nis).

gg Русско-латинский словарь

подгбрн)]ый submontanus, a, um аф.: 
—ью равнины planities submonta- 
nae.

подготовить praeparo, 6vi, atum, 
are ы?г&. 1: —л к  изданию (ad) eden
dum praeparavit.

подготовка ж . praeparatio, 6nis /. 
III СС2Л.

поддерживаЦть sustineo, tinui, tan
tum, ere verb. 2: — мнение opinio
nem sustinere; -* — (подиирзтйь) 
fulcio, fulsi, fultum, ire uer&. 4; 
fulcro, avi, atum, are yerb. 1; 
suffulcio, fulsi, fultum, ire wrb. 
4; — культуры propago, avi, 
atum, are verb. 1: культура гриба 
—ется в лаборатории универси
тета cultura fungi in laboratorio 
Universitatis propagatur.

поддерживающий sustinens, entis 
pari, (sustineo); -* — (подпираю
щий) fulciens, entis pari, (fulcio); 
fulcrans, antis pari, (fulcro); suf
fulciens, entis pari, (suffulcio); su
stinens, entis pari, (sustineo): — 
лист folium fulcrans.

поделённый ел. разделённый.
подециевйдиый podetiiformis, е аф .
подёциЦй л . podetium, ii и. II: 

—и без норового слоя podetia 
ecorticata; —и без сциф р-а 
ascypha; —и без филлокладиев 
(чешуек) р-а phyllocladiis (squa
mis) destituta; —и бокальчатые 
р-а scyphiformi-dilatata; —и бо
роздчато-щелистые р-а rimoso-sul- 
cata; —и булавовидные p-a cla
vata; —и ветвистые р-а ramosa; 
—и вздутые р-а turgescentia; —и, 
в местах ветвления не продыряв
ленные (%е.%ьнме,* отизерстий а 
л^естаж зетзлемия не бмзает) р-а 
axillis clausis (imperforatis, in
tegris); —и, в местах ветвления 
продырявленные (з лестаж зет- 
йлемия бмзают отзерстия) р-а 
axillis apertis (perforatis, perviis); 
—и в местах ветвлений с зияющими 
отверстиями р-а axillis hiantibus; 
—и в местах ветвлений со щеле
видными отверстиями (щелисто 
расщепленные) р-а axillis fissis; 
—и, внизу отмирающие р-а parti
bus inferioribus morientia; —и, 
возникающие на поверхности пер
вичного таллома р-а e superficie 
thalli primarii enata; —и, в ос



новании отмирающие и чернею
щие р-а basi emorientia et nigri
cantia; —и на вкус горькие р-а 
amara; —и, заканчивающиеся апо- 
тециями р-а apotheciis terminata 
(р-а apice apotheciifera); —и зер- 
нисто-соредиозные р-а granuloso- 
sorediosa; —и, кустисто развет
вленные р-а fasciculato-ramosa; 
—и, лишенные корового слоя р-а 
decorticata; —и лучисто-ветвистые 
р-а ramosa ramis radiatim dispo
sitis; p-a radiato-ramosa; —и муч- 
нисто-соредиозные р-а farinoso-so- 
rediosa; —и, на верхушке воронко
видные р-а apice infundibulifor- 
mia; —и недоразвивающиеся р-а 
abortiva; —и, не образующие сциф 
(нес^избообризмые, с^м.д5ообразно 
ме расширяющиеся) p-a ascypha; 
—и, неправильно разветвленные 
р-а irregulariter ramosa; —и не 
продырявленные р-а clausa (im- 
perforata); —и несоредиозные р-а 
esorediosa; —и нитевидные р-а 
filiformia; —и, образующие дер- 
новинки р-а caespitosa; —и, об
разующие на концах сцифы р-а 
scyphis terminata; —и «плодоно
сящие)) сд. —и фертильные; —и, 
покрытые филлокладиями (чемуй- 
иалш) р-а squamosa; —и полегаю
щие р-а decumbentia; —и, про
должающие расти своими вер
хушками р-а apice accrescen
tia; —и продырявленные р-а 
pervia; —и пролифицирующие 
р-а prolifera; —и, пролифи
цирующие в несколько этажей 
р-а prolifera, prolificationibus tabu
latis; —и, пролифицирующие по 
краям р-а margine prolifera; —и 
простые р-а s im p lic ia ;—и прямо
стоячие р-а erecta; —и развет
вленные р-а ramosa; —и развет
вленные (сильно) р-а ramosissima 
(р-а abundanter ramosa); —и раз
ветвленные, образующие кустики 
(кустовидно ветвящиеся) р-а fasci
culato-ramosa; —и раскидисто-ку- 
стистые р-а laxe ramosa; —и, 
расширенные кверху [в виде бо
кальчика] ( с ^ и д б ы )  р-а scyphifera; 
—и с бугорками р-а verrucosa; 
—и с бугорочками р-а verruculosa; 
—и с коровым слоем р-а corticata; 
—И С кубковидными верхушками

р-а scyphifera; - и  с мелкими 
чешуйками (д5илдоклаЗм.ялш) р-а 
squamulosa; —и с мучнистым со- 
редиозным налетом р-а farinoso- 
sorediosa; —и соредиозные р-а 
sorediosa; —и со стерильными вер
хушками р-а apicibus sterilibus; 
—и с плоскими, гонидии содержа
щими участками р-а maculis go- 
nidia continentibus tecta; —и с про
дырявленными верхушками р-а 
apice pervia; —и с пролифика
циями р-а prolifera; —и с проли- 
фицирующим краем р-а margine 
prolifero; —и с соредиозным на
летом (сореЗиозмые) р-а sorediosa; 
—и стерильные р-а sterilia; —и 
стройные р-а gracilia; —а с цель
ными или щелистыми боковыми 
стенками р-а lateribus integris aut 
fissis; —и, сцифовидно расширен
ные, сцифообразно расширяю
щиеся (узко) р-а anguste scyphi
fera (р-а scyphifera, scyphis angu
stis); —и сцифовидные р-а scyphi
fera; — и сцифовидные (узко) р-а 
scyphifera (scyphis angustis); —и 
сцифовидные (широко) р-а scyphi
fera (scyphis dilatatis); —и с ши- 
ловидно утончающимися оконча
ниями р-а apicibus attenuatis 
(subulatis); —и трубчатые р-а tu- 
biformia; —и фертильные р-а fer
tilia; —и цилиндрические р-а су- 
lindrica; —и, шиловидно заострен
ные р-а apicibus subulatis; —и 
шиловидные р-а subulata; поверх
ность —ев покрыта сплошным 
коровым слоем р-а corticata (cor
tice continuo); -s- бугорки —я 
verrucae, arum /. I: бугорки —и, 
разрастающиеся в филлокладии 
(чешуйки) v. in phyllocladia (squa
mas) excrescentes; -* веточки —иев 
rami, orum тж. II: веточки —иев 
тонкие г. tenues; -* внутренний 
сердцевинный слой —иев stratum 
chondroideum podetiorum: вну
тренний сердцевинный слой —иеп 
неравномерно утолщенный s. ch. 
р. irregulariter incrassatum; ко
ровой слой —иев stratum corti- 
cale podetiorum: коровой слой 
—иев не развивается (orncymcm- 
нуети) s. с. р. non evolutum; ко
ровой слой —иев, растрескиваю
щийся на ареолы (мдощиЗочки)



s. с. р. areolato-rimosum; коровой 
слой —пев сплошной s. с. р. 
continuum; <*- места ветвления 
—иев axillae, arum /. I: — в ме
стах ветвления продырявленный 
podetium axillis perforatis (per
viis); -* наружный сердцевинный 
слой —иев stratum medullare ex
terius (stratum myelohyphicum po- 
detiorum): наружный сердцевин
ный слой —иев довольно тонкий 
s. m. e. sat tenue; наружный серд
цевинный слой —иев из рыхло 
переплетающихся гиф s. m. e. 
e hyphis laxe contextis formatum; 
-* плоские участки поверхности 
—иев maculae, arum /. I; -* по
лость —я cavitas podetii: полость 
—я глубокая с. р. profunda. 

подзёмн[)ый hypogaeus, a, um аф'.; 
subterraneus, a, um аф'.: семя
доли —ые cotyledones hypogaeae; 
мицелий— mycelium subterraneum; 
растения —ые plantae hypo
gaeae (subterraneae); —ые воды 
aquae telMricae. 

подзол ж. solum subcinereum podzol 
dictum; podzol п. fndeeZ. 

подзблистЦый podzolicus, a, um аф'.; 
subcin6reus, a, um яф'.: на —ой 
почве in solo podzolico (subcine- 
reo).

подзона ж. subzona, ae /. I. 
подий, подиум ж. podium, ii n .  II. 
подкласс .к. subclassis, is /. III сдеш. 
подкбв[[а ж. Mrrum equinum:

зне) железки срединные, напоми
нающие по форме —у glandulae me
dianae ferrum equinum imitantes, 

подковообразно hippocrepice ad и.: 
стеригма, — вскрывающаяся ste- 
rigma hippocrepice dehiscens. 

подковообразнНыйМрросгермиэ, a, um 
аф'.: зародыш — embryo hippocre- 
picus; клетки —ые cellulae hippo- 
crepicae. 

подкбжица сд. гиподерма, 
подколено e. subtribus, us /. IV: 

новое — s. nova, 
подкбрмка ж. 1. (орзанически^и удоб- 

рениялш) stercoratio supplementa- 
ria; 2. (.миыеральнылм удобрениями) 
laetificatio supplementaria; 3. 
(жатиериал для подкоржки) laetamen 
supplementarium. 

подкбровый subcorticalis, е аф'.: — 
слой stratum subcorticale.

подкреплять (нязм.ми даннмжи, $6ак- 
тажи м. т .  и./ подтверждать) 
confirmo, avi, atum, are yerb. 1; 
firmo, avi, atum, are yerb. 1. 

подлежащЦий ^егиж^уит соо7нне?пст- 
зу;ощ<?зо злазола: виды, —ие даль
нейшему изучению species ulterius 
examinandae; названия, —ие со
хранению nomina conservanda, 

подлесок Jt. subsilva, ае /. I. 
подлинник л., (ер. также оригинал) 

manuscriptum originarium; chi
rographum, i п. II (реже); -* 
в —e in originali. 

пбдлиннЦый 1. (истинный) genuinus, 
a, um аф'.; verus, a, um яф'.;
2. (аутентичный) authenticus, а, 
um аф'.: —ые экземпляры speci
mina authentica; 3. (оригиналь
ный) originalis, е аф'.; originarius, 
a, um аф . 

подлйстный infrafoliaceus, a, um аф. 
подменЦа ж. commutatio, onis /. 

III созл.: вследствие —ы этикеток 
ob commutationem schedarum. 

подмерзаЦть subgelasco, —, —, ere 
yerb. 3: весной эти растения часто 
—ют hae plantae vere saepe sub- 
gelascunt. 

подморбженнЦый frigore leviter vitia
tus: —ые плоды fructus frigore 
leviter vitiati. 

поднимаЦться ascendo, scendi, scen- 
sum, ere yerb. 3; assurgo, surrexi, 
surrectum, ere yerb. 3: этот вид 
—ется вплоть до альпийского пояса 
species haec usque ad regionem 
alpinam ascendit, 

поднимающийся ascendens, entis 
pari, (ascendo); assurgens, entis 
pari, (assurgo): стебель — (<?oc- 
жоЗящий) caulis ascendens; — 
(о дорозе, рельедбе и m. п.) acclivis, 
e аф'.; subvexus, a, um аф. 

поднбжиЦе с. (g разныж значениях) 
pedes, um m. III  созл.; radices, 
um /. III созл.: у —я скал ad 
pedes (radices) rupium; 2. (o 3e- 
резьяж) imi trunci: у —я деревьев 
ad imos truncos arborum. 

пбднятЦый (приподнятый над уроа- 
нел* чезо-либо) elevatus, a, um 
pari, (elevo): плато, —ое на 5000 м 
над уровнем моря planities ad 
5000 m supra mare elevata.



подобласть ж. subregio, onis /. III 
созл.: флористическая — s. flori- 
stica.

подобно simili modo; similiter ad у.:
— тому как simili modo ac; simi
li ter ac.

подббнЦый similis, e аф'.: прилист
ники, —ые листьям stipulae fo
liis similes; -* —ым образом simili 
modo; *- и тому —oe et cetera 
(сокр. etc.).

. . .подобный еж. . . .видный, 
подобранный (отобранный; ер.) elec

tus, a, um pari, (eligo); selectus, 
а, um par?, (seligo), 

подобрать (отобрать; ep.) eligo, 
legi, lectum, ere y<?r&. 3; seligo, 
legi, lectum, ere иег&. 3. 

подозревать suspicor, atus sum, ari 
ыег&. &p. 1: я  —ю, что эти об
разцы относились к Brass:ea cam- 
ре^гм specimina haec ad Brassi
cam campestrem pertinuisse sus
picor; Меттениус —л, что это 
растение представляет собой раз
новидность <SeZagtneHa ыпе:ма?а cl. 
Mettenius hanc plantam varietatem 
Selaginellae uncinatae esse suspi
cabatur.

подозрение e. suspicio, onis /. III
С02Л.

подозрйтельнЦый (акумающым кодо- 
<7ля<й?кия) suspectus, a, um 

аф'.; suspici6sus, a, um а ф .: мне 
эти местообитания кажутся —ыми 
mihi videntur hae stationes su
spectae.

подокарп ж. podocarpus, i m. II. 
подотдёл ж. subdivisio, onis /. III

СОЗЛ.
подбшвЦа ж . 1. (бука. стопа) pes, 

pedis m. III созд.: — гиностемия 
p. gynostemii; гиностемий с —ой 
gynostemium in pedem productum; 
у —ы горы ad pedem montis; -* 
без —ы apodus, a, um аф .; 2. 
(базальный диск) discus basalis.

ПОДОШ ВОВЙДНЫ Й, ПОДОШВ 0 0  б р  й з и ы  й
solearis, е аф'.; soleiformis, е аф*. 

подпазушнЦый infraaxillaris, е аф'.: 
прилистники —ые stipulae in- 
fraaxillares. 

подпёртый еж. снабжённый 6. 
подпеетичник еж. гинопбдий. 
подпёстичнЦый hypogynus, a, um 

ad/.: — диск discus hypogynus;
— цветок (при зержней зааязи)

flos hypogynus; —ая чешуйка (жаж 
у ^?еЙегор$м) squamula hypogyna. 

подпирающий еж. поддсрживающий. 
подпйеанЦный subscriptus, a, umpar?. 

(subscribo): предисловие —о Гри- 
зебахом praefatio a cl. Grisebachio 
subscripta est. 

подпись ж. subscriptio, onis /. III 
еозл.

подпбркЦа ж. (еж. также опора) 
anteris, idis /. III еозд.: —и ходу
левидные anterides gralliformes. 

подпорядок ж. subordo, inis т .  III 
созл.

подпочва ж. subsolum, i к. II: из
вестковая — s. calcareum. 

подпбчвеннИый subterraneus, a, um 
аф'.: —ая вода aqua subterranea, 

подпровйнция ж. subprovincia, ае 
/. I: геоботаническая — s. geobo- 
tanica.

подразделение e. subdivisio, onis 
/. III созл.: — рода s. generis, 

подразделять subdivido, visi, visum, 
ere yer&. 3. 

подразделяющийся divisibilis, e аф'.: 
род, легко — на подроды genus 
facile in subgenera divisibile, 

подразновйдность ж. subvarietas, atis
/ .  I I I  С03Л.

подробно idse ady.: в этом труде — 
описываются растения, обитающие 
в Сибири in opere hoc plantae 
Sibiriae fuse describuntur; роды и 
виды, более — описанные, отме
чены звездочкой genera et species 
fusius descriptae asterisco sunt dis
tinctae.

подробнЦый fusus, a, um аф'.: —oe 
описание descriptio fusa, 

подрбд ж. subgenus, eris к. III созд.: 
род D?p%ycos:a должен быть раз
делен на два —а genus Diplycosia 
in subgenera duo dividendum est. 

подродовЦбй infragenericus, a, um 
аф'.: латинские описания —ых 
таксонов (рамзож мыжероЗа) Сга- 
faegMS L., изданных на русском 
языке во «Флоре СССР» descrip
tiones (diagnoses) latinae taxorum 
infragenericorum Crataegi L. in 
«Flora URSS& lingua rossica edito
rum.

подрост ж. silva succrescens, 
подряд ж. subseries, ei /. V. 
подсёд ж. arbores (herbae) succres

centes.



подсекция ж. subsectio, onis /. III 
созл.: —монотипная s. monotypa. 

подсемейство с. subfamilia, ае /. I. 
подсемядбльнЦый hypocotyl(edon)a- 

ris, е а ф .: —ое междоузлие inter
nodium hypocotylare; -°. —oe ко
лено hypocotylus, i m. II. 

подсерия еж. подряд, 
поделоевйще е. (зыкоталло.м) hypo- 

thallus, im .  II. 
поделоевйщн]1ый hypothallinus, a, um 

аф'.: —ые гифы hyphae hypo.thal- 
linae.

поделбйка ж. (e жиколозии) subicu- 
lum, i II: — охряная s. ochra- 

^ ceum; —, плотно прилегающая 
s. arcte adhaerens; — тонкая s. 
tenue.

подеиёжный subnivalis, e аф . 
подсобный; —oe хозяйство prae

dium auxiliare, 
подепорангиатиый еж. гипоепоран- 

гиатпый.
подетавк)1а ж. 1. (без уточнения 

значения) fulcrum, i п. II; susten
taculum, i к. II; 2. (у ЖагеАам- 
iiaZes) receptaculum pedunculatum;
— женская г. р. femineum; саг- 
pocephalum, i п. II (буке, плодо- 
головка); — мужская г. р. ma
sculum; *- — (ножка) женская (ар- 
дезониоббор) archegoniophorum, i 
я. II; archegoniophorus, i т .  H; 
-* — мужская (антеридио$6ор) 
antheridiophorum, i п. II; anthe- 
ridiophorus, i т .  II; 3. (корне
вая, как у -SeZagineHa,* ер. ризофор) 
rhizophorum, i п. II; rhizophorus, 
i т .  II; 4. (у димайнмкое) еж. 
подеций.

подстилающий; -* — (ножкоеюй) 
слой (а палинолозии) pedicula
rium, Н м . II. 

подстйлкЦа ж. stramentum, i п. II; 
substramen, inis п. III созл.: в лесу 
поверх мертвой —и in silva super 
substramine emortuo, 

подстблбие e. (етилолодий 1.; ер.)
stylopodium, ii п. II. 

подстригать t6ndeo, tot6ndi, tonsum, 
ere yerb. 2; *- — вокруг (осо
бенно дерееья и кустарники) cir
cumcido, eidi, cisum, ere yer&. 3. 

подстриженный tonsus, a, um pari, 
(tondeo); *- — вокруг (особенно
о дереньяж и кустарникам) cir
cumcisus, a, um pari, (circumcido).

подсумочн[[ый; ^  —ая клетка 
(клетка-ножка) cellula basilaris. 

подсчитывать calculo, —, —, are 
yer&. 1.

подтверждаЦть, подтвердить con
firmo, avi, atum, are yerb. 1; 
comprobo, avi, atum, are yer&. 1 
(реже): слова Линнея это совер
шенно ясно —ют verba cl. Lin- 
naei hoc evidentissime confirmant; 
строение цветков —ет тесное род
ство [этих] родов florum structura 
affinitatem arctam generum con
firmat.

подтверждение с. confirmatio, onis 
/. III созл.: дальнейшее — теории 
с. ulterior theoriae, 

подтип ж. subtypus, i m. II. 
подтрйба ж. subtribus, i /. I. 
подустьичнЦый hypostomatalis, e а ф .: 

—ая межклетная воздухоносная 
(дыхательная) полость cavernula 
(cavitas) hypostomatalis (respira- 
toria).

подушечкЦа ж. 1. (e разнмя значе
ниям) pulvinulus, i m. II; pulvinus, 
i m. II (реже): листовая — р. 
folii; плавающие клетки, прикреп
ленные к субстрату посредством 
маленькой слизистой —и cellulae 
natantes, per pulvinulum minutum 
gelatinosum substrato affixae; 2. 
(e жиколозии) acervulus, i m. II: 
—и округлые acervuli rotundati; 
—и плоские a-i plani; —и, при
крытые эпидермисом a-i epider
mide tecti; —и прорывающиеся 
a-i erumpentes, 

подушеэник ж. pulvinetum, i к. II. 
подушЦка ж. pulvinus, i m. II: среди 

—ек #а%ослетит siroMaceMm in
ter pulvinos Halocnemi strobila- 
cei; травянистое растение, обра
зующее полусферические —ки 
herba pulvinos hemisphaericos for
mans; *- растения-—ки plantae 
pulvinares (pulviniformes). 

подушковйдно pulvinatim ady. 
подушковйднЦый pulvinatus, a, um 

аф'.; pulviniformis, e аф!: апоте- 
ции —ые apothecia pulvinata; под
столбие —oe stylopodium pulvi
natum; растение плотно —oe 
(e еиде плотной модуюки), с цвет
ками, не выдающимися над дерно
виной planta dense pulvinata flo
ribus e caespite non exsertis; диск



— discus pulviniformis; кустар
ник — frutex pulviniformis; мно
голетнее растение, образующее 
плотную —ую дерновину planta 
perennis, caespitem densum pul- 
viniformem formans.

подфбрма ж. subforma, ae /. I. 
подходЦйть (ср. также соответст

вовать) congruo, ui, —, ere иегй. 
3; convenio, veni, ventum, ire 
t?er&. 4; quadro, avi, atum, are 
t?er&. 1; respondeo, spondi, spon
sum, ere yerb. 2: описание Тунберга 
не —ит для нашего растения 
descriptio cl. Thunbergii ad nostram 
plantam haud quadrat. 

подходйщЦий1. (ср. подходить) con
gruens, entis pari, (congruo); con
veniens, entis pari, (convenio); qua
drans, antis pari, (quadro); re
spondens, entis pari, (respondeo);
2. (мрызодный, удобный) aptus, a, 
um ad;'.; commodus, a, um аф'.; 
idoneus, a, um ad;.; accommodatus, 
a, um pari, (accommodo) (реже): 
более —ее название Палласа 
должно быть сохранено Pallasii 
nomen aptius servandum est. 

подцаретво с. subregnum, i и. II; 
-* флористическое — s. floristicum: 
Африканское — s. f. Africanum; 
Бореальное — s. f. Boreale; Древ
несредиземноморское (Уетисоеое)
— s. f. Tethyanum; Индо-Мале- 
зийское — s. f. Indomalesicum; 
Мадагаскарское (Маскаренское) — 
s. f. Madagascariense (Mascarense); 
Мадреанское (Сонорское) — s. f. 
Sonoricum; Новокаледонское — 
s. f. Novo-Caledonicum; Полине
зийское — s. f. Polynesium; Сре
диземноморское — s. f. Mediterra
neum; ^  — (e таксоножим)
. . .bionta: — высших (зародыюе- 
ныж) растений Embryobionta, orum
и. II; — грибов (еысюиж) Мусо- 
bionta, orum и. II, и т. п.

подцветкбвый, подцветбчны й с.м. еуб- 
флоральиый. 

подцвётник сж. гипантий. 
подчашечный calycularis, e ad;. 
подчйшиЦе с. 1. (наружная или 

дополнительная чаюечка) epica- 
lyx, ycis т .  III созл.; calyculus, 
i т .  II (реже); calyx exterior 
(реже); -* без —я acalyculatus,

a, um ad;'.; ecalyculatus, a, um 
ad/.; -* с —ем calyculatus, a, 
um ad;'.: чашечка с —ем calyx 
calyculatus; -* листочки —я (на
ружные чаюелистики) episepala, 
orum п. II: листочки —я почти 
равны по длине чашелистикам 
episepala sepalis subaequilonga; 2. 
(образованное из мри^ветничков, 
если это точно указывается/ 
«браитеальная чам^ечка^) bracteo
lae sub calyce: — из шести ли
сточков, спаянных в основании 
bracteolae sub calyce sex inter 
se basi connatae; -* без —я ebra- 
cteolatus, a, um ad;'.; -* с —ем 
[extus] bracteolatus, a, um ad;'.: 
чашечка с —ем из пяти листоч
ков calyx (extus) quinquebracteo- 
latus; 3. (приравниваемое к обер
точке) involucellum, i и. II; in
volucrum, i и. II (реже): — шести- 
надрезное i. sexfidum; цветки с 
—ем вдвое короче чашечки flores 
involucello calyce duplo breviore; 
-* без —я ebracteolatus, a, um 
ad/'.; -* с —ем bracteolis involu- 
cellatus, a, um ad;.: чашечка 
с —ем из сближенных, хорошо 
заметных или спаянных листоч
ков, реже без —я calyx bracteolis 
approximatis, distinctis vel coalitis 
involucellatus, rarius ebracteola
tus; -* доли —я laciniae, arum 

I; -* листочки —я phylla, 
orum п. II; bracteolae, arum ?. i 
(реже); 4. («мойчаюие» — чаюечко- 
еидное образование е виде кайжы 
или оторочки у LorawiAaceae) lim
bus, i т .  II: трубка чашечки, 
приросшая к завязи, — усеченной 
или мелкозубчатое calycis tubus 
ovario adnatus, limbo truncato 
vel dentato, 

подчёркивать сж. подчеркнуть, 
подчёркнутый 1. (ср. подчеркнуть

1.) linea subter ducta expressus: 
латинские названия видов —и 
nomina specierum latina linea sub
ter ducta expressa (sunt); 2. (с/л 
подчеркнуть 2.) expressus, a, um 
pari, (exprimo), 

подчеркнуть 1. (выделить яри no- 
жои^и черты) Ипеа subter ducta 
exprimere; 2. (обратить особо" 
енижание) exprimo, pressi, ргбм- 
sum, ere иег&. 3.



подчинённый subordinatus, a, um 
pari, (subordino): — таксон taxon 
subordinatum. 

подчинЦять (таксон низюезо ранза 
таксону еысюезо) subordino, avi, 
atum, are уегб. i:  некоторые ав
торы —яют род OenaniAe роду 
РАеНдя^г:ит в качестве подрода 
nonnulli auctores genus Oenan
then Phellandrio ut subgenus sub- 
ordinant.

подчиниться (поаммоеаться) obtem
pero, avi, atum, are yerb. 1: Виль- 
денов, —ясь авторитету Линнея, 
оставил этот вид в роде Pinns 
cl. Willdenowius auctoritati cl. 
Linnaei obtemperatus speciem hanc 

IbJjin genere Pino reliquit, 
подъём ж. ascensus, us m. IV: на 

—e в гору in ascensu ad montem, 
подытоживать summam facere (sub

ducere) .
подэпидермальный еж. еубэпидер- 

мальпый.
поедаЦть (ср. такж е питаться) ves

cor, —, VMM yer&. dep. 3: эту 
траву без вреда —ют овцы hanc 
herbam oves sine noxia vescuntur, 

побздка ж. iter, itineris п. III созл.;
peregrinatio, onis /. III созл. 

поёмнЦый inundationibus objectus 
(obnoxius); inundatus, a, um pari, 
(inundo): —ыелуга prata inundata, 

пожалуй fortasse ady.: эти образцы, 
—, в большей степени "соответ
ствуют размерам, указанным Дю- 
шартром, нежели образцы Швейн- 
фурта haec specimina fortasse me
lius quam Schweinfurthiana ad 
dimensiones a cl. Duchartrio datas 
quadrant.

пожар %, incendium, ii п. II: гер
барий погиб во время —a herba
rium incendio periit. 

пожарищЦе с. loca deusta (exusta, 
usta): на —ax in locis deustis 
(exustis, ustis), 

пожелтевший flavens, entis pari, (fla
veo).

пожелтение e. flavescentia, ae /. I. 
пожелтеть flavesco, —, —, ere yer&. 3. 
позади (за) рбпе ргаер. сыт асе.; 

post ргаер. сит асе.: в канавах
— сада in fossis pone hortum, 

позволить, позволять conc6do, cessi, 
cessum, ere yer&. 3; permitto, 
misi, missum, ere yerb. 3.

поздне. . . (обычно о зеолозическыя 
мериодаж) posterior, ius ad/.: —лед
никовый glacialis posterior; — 
меловой Cretae posterioris, 

позднее 1. (сраен. степ, и поздно) 
serius ady.; tardius ady.: цветет 
в начале июня, но в более сухих 
местах —, не ранее середины 
июля floret initio Junii a t in sic
cioribus serius, immo non ante 
medium Julii; 2. (затеж,* ep.) 
dein ady.; deinde ady.; mox ady.; 
postea ady.; posthac ady.; serius 
ady.

позднейшЦий posterior, ius ad/.: —ие 
авторы auctores posteriores, 

позднецветущий tardiflorus, a, um 
ad/.; opsianthus, a, um (epiiA.). 

пбзднЦий 1.* (e разныж значениям) 
serotinus, a, um ad/.; serus, a, 
um ad/.: —яя древесина lignum 
serotinum; —ие плоды poma sero
tina; с ранней весны до —ей 
осени a primo vere in serum autum
num; -* в более —ей (буке, в более 
старой) стадии in statu seniore; 2. 
(более ноемй) posterior, ius ad/.; 
recentior, ius ad/.: более —ие 
авторы auctores recentiores; 3. (e 
малеонтолозии; как понятие не- 
стратизразбическое) posterior, ius 
ad/.: — мел Creta posterior, 

поздно sero ady.; tarde ady.: кустар
ники с — опадающими листьями 
frutices foliis sero deciduis; OnoM:s 
nairtz, по-видимому, сравнительно
— проник в Малую Азию О. 
natrix ut videtur in Asiam Mino
rem admodum tarde penetravit.

поздно. . . tardi. . . (e слоааж ла- 
тинскозо мроисжож&иия); opsi. . . 
(е елоеаж зреческозо ироисжожйе- 
ния; от  офе — поздно): —цвету
щий tardiflorus, a, um ad/.; opsi
anthus, a, um (epfiA.), и т. п. 

поздравление e. gratulatio, onis /. 
III созл.; salutatio, onis /. III 
созл.

позеленение e. virescentia, ае /. I:
— цветков v. florum, 

позеленить viresco, ui, —, ere yerb. 3. 
пбзже еж. позднее, 
позитивный positivus, a, um ad/. 
познаниЦе e. cognitio, onis /. III

созл.: к —io перидиней Ленин
градской области ad cognitionem



Peridinearum regionis Leninopoli- 
tanae.

пойкило. . . poecilo. . . (a елоааж zpe- 
чееиозо иромсжожденмя; о т  лотС- 
.̂05 — пестрый, разнообразный).

пойкилогидрйческ]1ий poecilohydri- 
cus, a, um ad/.: —ие растения 
plantae poecilohydricae.

пойкилоксерофйт ж. poeciloxerophy- 
ton, i п. II.

пойма ж. vdllis vere inundata.
пбйменнЦый 1. (роеяоложеккмй а 

иойже) in valle inundationibus ob
jecta (obnoxia) dispositus; vallis 
inundationibus objectae (obnoxiae); 
vallis inundatae: на —ых галеч
никах in glareis vallis inundatae;
2. ел. поёмный.

пока 1. (do сиж пор)' adhuc айр.: 
коробочка — неизвестна capsula 
adhuc ignota; — известен только 
один экземпляр этого вида spe
ciei hujus specimen tantum unicum 
adhuc notum est; -* — не nondum 
adu.: корень — неизвестен radix 
nondum nota; 2. (do тиеж пор 
пока) dum сом/.: зрелая коробочка,
— она закрыта, на верхушке 
заостренная capsula matura, dum 
clausa est, apice acutata; -* — 
не donec соя/.: цветки сохраняют 
фиолетовый цвет, — не увядают 
с возрастом flores colorem viola
ceum servant, donec aetate mar
cescunt; мы не знали родины 
этого растения, — не увидели 
экземпляр, собранный Буржо 
в Ликии plantae nostrae patriam 
ignorabamus, donec specimen a cl. 
Bourgeau in Lycia lectum vidimus.

показатель ж. index, icis m. III 
созл.: количественный — i. quan- 
titativus.

показЦать, показывать 1. (а разныж 
значениям) demonstro, avi, atum, 
are uerb. 1; indico, avi, atum, 
are uerb. 1; monstro, 5vi, atum, are 
ИЯ-&. 1; ostendo, tendi, tentum, 
(tensum), ere иегб. 3: М. Попов 
впервые —ал, что этот род Буассье 
гетерогенный cl. М. Popov pri
mus demonstravit hoc genus 
Boissierianum heterogeneum esse; 
Альбов же, которому Винклер 
—ал это растение, опубликовал 
этот вид под своим именем cl. 
Albow vero, cui cl. Winkler hanc

plantam ostenderat, sub suo nomine 
speciem in lucem edidit; 2. (объяс
нять, указывать) doceo, docui, 
doctum, ere yer&. 2: как мы —али 
выше ut supra docuimus; дальней
шее исследование покажет, 
является * ли этот вид самостоя
тельным ulterior exploratio doce
bit, an species haec propria sit; 3. 
(обнаруживать 5.; ep.) demonstro, 
avi, atum, are yer&. 1; exhibeo, 
ui, itum, ere uerb. 2; indico, &vi, 
atum, are yer&.l; manifesto, avi, 
atum, are uer&. 1; monstro, avi, 
atum, are t?er&. 1; ostendo, tendi, 
tentum (tensum), ere uerb. 3; 
ostento, avi, atum, are yer&. 1; 
prae se ferre. 

покатЦый (ср. такж е отлогий) decli
vis, e аф'.; devexus, a, um ad/.; 
proclivis, e ad/.; fastigatus, a, um 
ad/, (реже): на —ых склонах 
in declivibus devexis. 

покбЦй ж. quies, etis m. III еозл.; 
-* стадия —я status quiescens; -*
— семян dormitio germinativa. 

покбйпЦый defunctus, a, um pari, 
(defungor): этот вид назван в па
мять —ого учителя species haec 
in memoriam magistri defuncti 
nominata est. 

поколениЦе e. generatio, onis /. III 
созл.: бесполое — g. asexualis; 
sporophyton, i п. II; — гаплоидное 
g. haploidea; — диплоидное g. di- 
ploidea; половое — g. sexualis; 
gametophyton, i п. II. 

покос ж. fenisicium, ii n. II. 
покоящ)1ийся quiescens, entis pari, 

(quiesco): —иеся споры sporae qui
escentes; —аяся стадия status qui
escens; -°- —иеся спо_ры (у t/red:- 
naZes) teleutosporae, arum /. I; -* 
—иеся споры (у PAycomyceiaZes) 
sporae perdurantes; -* —иеся тол
стостенные споры (зиимосиоры) 
hypnosporae, arum /. I. 

покраснение e. rubescentia, ae /. I: 
этот гриб вызывает — листьев 
fungus hic rubescentiam foliorum 
provocat.

покрашеннЦый 1. (ср. окрашенный 
l.)colordtus, a, um pari, (coloro): 
листочки обертки на верхушке 
темно —ые involucri phylla apico 
intense colorata; стебель часто фио
летово — caulis saepe violaceo-



coloratus; 2. (ер. окрашенный 2.) 
tinctus, a, um pari, (tingo); fuca
tus, a, um pari, (fuco) (реже), 

покров %. 1. (без уточнения значе
ния) integumentum, i я. H; teg- 
men, inis и. III созл.; tegumentum, 
i и. II: — семян двойной: наруж
ный — рыхлый, бесцветный, про
дольно-складчатый; внутренний — 
кожистый seminum integumentum 
duplex, exterius laxum hyalinum 
et longitudinaliter plicatum, inte
rius coriaceum; — студенистый 
(желеобразная оболочка) i. gela- 
tinosum; мертвый — tegumentum 
mortuum; мохово-лишайниковый
— t. muscoso-lichenosum; почвен
ный — t. edaphicum; растительный
— t. vegetabile; снежный — t. 
niveum; цветочный — (integu
mentum florale; цветочный — 
(околоцаетник) perianthium, ii n. 
II;perigonium , ii n. II; 2. («одея
ние»; общее амражение для харак
теристики омуюения из аолоскоа, 
а также еоаокупноети чеюуек, 
железок и т .  д.) indumentum, i
и. II: вид отличается скудным 
паутинистым —ом species indu
mento parco araneoso insignis; 
листья снизу одеты —ом из много
клеточных волосков folia subtus 
indumento e pilis pluricellularibus 
vestita; 3. (почечный; обычно ao 
жнож. числе) perula, ae /. I; 
tegmen (tegumentum) gemmae 
(реже): почечные —ы (чемуи), 
быстро опадающие [до появления 
листьев] р. caduca; почечные —ы 
голые (лишенные опушения) р. 
glabra; почечные —ы клейкие р. 
glutinosa; почечные —ы опадаю
щие [после появления листьев] 
р. decidua; почечные —ы опушен
ные (покрытые зладкижи аолое- 
кади) р. pubescens; почечные —ы, 
мохнато или войлочно опушенные 
р. villosa vel tomentosa; почечные 
—ы остающиеся [еще длительное 
время после развития листьев] 
р. persistens; -* с —ом perulatus, 
a, um ad/.: почка с —ом gemma 
perulata; 4. (неопадающее образо- 
аание, ижеющее защитное значе
ние и нередко состоящее из от- 
дершии частей, маирижер уеядшиж 
лиетьеа; инозда также а значе

нии «илодоаый покрое») induviae, 
arum /. I: общий плодовый — i. 
communes; частный плодовый —
i. propriae; -* с —ом induvia- 
tus, a, um аф .; 5. (мзчешуе- 
аидныж образоааний или оболочек 
различного происхождения; ср. 
оболочка 4.) tunica, ае /. I; 6. 
(интезужент,* ср.) integumentum, 
i п. II; 7. (тезиллуж; ср.) tegillum, 
i п. II; 8. (тектуж) tectum, i п. II:
— перфорированный t. perforatum;
9. (кутис) cutis, is /. III сжею.;
10. (а жиколозии) сж. покрывало 
15.; 11. (инаолюкруж) involucrum, 
i п. II.

покрбвно. . . , покрбво. . . chi- 
ton(o). . . , chlaen(o). . . , chla- 
mya(o). . . (а слоааж зреческозо про
исхождения; о т  — хитон,

— теплая одежда и 
yJ.otjj.uc, uSos — хламида): —цветкб- 
вый chitonanthus, a, um (ep:iA.); 
—крылый chlaenopterus, a, um 
(ep:iA.); —плодный chlamydocar- 
pus, a, um (ep:iA.), и т. п. 

покрбвнЦый 1. (а рдзкмж значениям) 
tectorius, a, um аф .; tegmentalis, 
е аф .: —ые клетки cellulae tecto
riae; 2. (а аиатожии растений) 
dermalis, е аф .: —ые ткани textus 
dermales; 3. (а иалимолозим) tegil- 
latus, a, um аф .: сэкзина —ая 
sexinium tegillatum.

. . .покровный . . .tegminatus, a, um 
аф . (а слоааж латинскозо проис
хождения); . . .chiton аф .; 
. . .ch№nus, a, um аф .; . . .chla- 
mydeus, a, um аф .; . . .chlamys, 
ydis аф . (а слоааж зреческозо иро- 
иежождения; о т  х**^ — хитон;

— теплая одежда и 
Х^йци5, uSos — хламида): дву— bi- 
tegminatus, a, um аф'.; бело — 
leucochlaenus, a, um (ep:iA.); одно — 
monochlamydeus, a, um аф .; 
мелко— microchlamys, ydis (epiiA.), 
и т. п. 

покрово. . . сд. покровно. . . 
покроволйетик ж. perianthii (peri- 

gonii) phyllum (segmentum). 
покрывал)1о с. 1. (кроющий лист 

со%аетия-йочатка у /Iraceae, ^tre- 
сасеае и некоторыж друзиж LtHopx:- 
^о;^ирмло^ некотормж аатороа) spa
tha, ае /. I: — вздутое v. ventri- 
cosa; — вытянутое s. producta;



— деревянистое s. lignosa; — 
древеснеющее s. lignescens; —, 
заканчивающееся колпачком s. cu- 
cullata (lamina cucullata); — ко
жистое s. coriacea; — косояйце
видное s. oblique ovoidea;
— ладьевидное s. cymbiformis 
(navicularis); — ланцетовидное s. 
lanceolata; — листоватое s. fo
liacea; — малозаметное s. subin- 
conspicua; — мясистое s. carnosa;
— неполное s. incompleta; — 
окрашенное s. colorata; — опадаю
щее s. caduca; — остающееся 
s . . persistens; — перепончатое s. 
membranacea; — плоское s. plana;
— полное s. completa; — про
долговатое s. oblonga; — прямо
стоячее s. erecta; — раковино
видное s. conchoidea; — свернутое 
s. convoluta; — сводчатое s. for
nicata; — скрученное s. torta; — 
с остроконечием s. acuminata; — 
e хвостовидным остроконечием s. 
caudato-acuminata; — толстое s. 
crassa; — трубчато свернутое s. 
tubo convoluto; — увядающее s. 
marcescens; — удлиненное s. elon- 
gata; — узкое s. angusta; — ци
линдрическое s. cylindrica; — ши
рокое s. lata; — эллиптическое 
s. elliptica; — яйцевидное s. ovata 
(ovoidea); —а в числе двух, рас
ставленные, нижнее приосновное 
трубчатое, верхнее линейное spa
thae duae remotae, inferior basi- 
laris tubulosa, superior linearis;
- а  в числе трех или больше, 
дижнее полное, верхние прицвет
никовидные s-ae tres vel plures, 
inferiore completa, superioribus bra- 
cteiformibus; пластинка —a spathae 
lamina; пластинка —а с коротким 
остроконечием s-ae lamina api- 
culata; початок короче —a spadix 
spatha brevior; трубка —a spathae 
tubus; -* без —a espathatus, a, 
um аф'.: початок без —a spadix 
espathatus; -* в виде —a spatha- 
ceus, a, um аф'.; -* снабженный 
—ом spathatus, a, um аф .: поча
ток с —ом spadix spathatus; 2. 
'(небольшое, неполное; у ^4геса- 
сеяе) spathella, ае /. I; 3. (деревяни
стое, ладьееийной бборжм; у ^4геса- 
ceae) cymba, ае /. I; 4. (зо.моло- 
зычмое чешуеаыднм-и лцсюьдм аз-

зетатиеныж иобезое, как у Na/a- 
daeeae) involucrum floris; spatha, 
ae /. I. (реже): — внутреннее
i. f. interius; — двойное i. f. du
plex; — на верхушке дву-, че- 
тырехнадрезное i. f. apice bi-, 
quadrifidum; — на верхушке зуб
чатое i. f. apice denticulatum;
— на верхушке оттянутое i. f. 
apice attenuatum; — наружное
i. f. exterius; — простое i. f. sim
plex; 5. (^крмлол жнозиж aemopoe, 
образованное о#им.и или чаы̂ .е 
&ужя пленчатыди мри^аетниияжи, 
как у ^4пмгуИМасеае) spatha, ае 
/. I; bractea spathacea: — в осно
вании трубчатое s. basi tubulosa; 
—, окружающее один или три 
цветка s. uni- vel triflora; — пере
пончатое s. membranacea; —, рав
ное по длине цветоножкам s. pedi- 
cellis aequilonga; цветки, заклю
ченные в — flores bracteis spa- 
thaceis inclusi; 6. (чежол из мри- 
%еетникой, как у у4Н:мт) spatha, 
ае /. I; bracteae involucrantes: — 
длиннее (короче) зонтика s. um
bella longior (brevior); — жестко
пленчатое s. scariosa; — опадаю
щее s. decidua; — остающееся 
s. persistens; — перепончатое s. 
membranacea; — с длинным хво
стиком s. longe caudata; — с ко
ротким носиком s. breviter ro
strata; — шероховатое s. scabra;
— сначала цельное, затем часто 
дву-, многостворчатое, окружаю
щее зонтик s. prius indivisa, postea 
saepe bi- vei plurivalvis, umbellam 
involvens; створки —a spathae 
valvae; — короче цветков bracteao 
involucrantes floribus breviores; 7. 
(из еросюижся пры^аетнииоа, как 
у FydrocAariiaceae) spatha, ае
1: — из двух прицветников s. di- 
phylla; — при цветении высту
пающее [из воды] s. sub anthesin 
emersa; — травянистое s. herba
cea; — трехстворчатое s. trivalvis;
— трубчатое s. tubulosa; — ци
линдрическое s. cylindrica; — 
шаровидное s. globosa: —а, пла
вающие по поверхности воды spa
thae ad aquae superficiem natantos; 
8. (обертка из ири^еетничкое, как 
у /VyciagEMaceae) involucrum, i ?t. 
II: —, образованное из сросшихся



или свободных прицветничков i. 
e bracteolis connatis vel liberis 
formatum; — окрашенное i. co
loratum; — после цветения раз
растающееся i. post anthesin ac
crescens; — чашечковидное i. ca- 
lyciforme; 9. (моЗчашие из при- 
^аетничиоа, как у -Sarco^aenaceae) 
involucellum, i n. II: — зубчатое
i. denticulatum; — кувшинчатое
i. urceolatum; — мясистое i. car
nosum; — усеченное i. truncatum; 
10. (из мри^аетничиоа, расмоло- 
женнмж под чашечкой, как у BaseZ- 
Zaceae) cupula, ае I; 11. (а бу
тоне, как у Podosiemaceae) spa- 
thella, ае /. I: цветоножки, не 
имеющие никаких покровов, кроме 
—а, или покрытые чешуйками 
pedicelli praeter spathellam nudi 
vel squamati; 12. (ижеющее отно
шение и модам) velum, i и. II;

с —ом velatus, a, um аф'.: 
зерновка с —ом caryopsis velata; 
13. (жало видоизмененные или не- 
аийоизжеменные стеблеаые листья, 
приближенные и ^аетиаж, под ко
торыми они располазаются, как 
у аидоа ^летопе) involucrum, i 
п. II: — двулистное (из &уж 
стеблеаыж листьеа) i. diphyllum;
— трехиистное, чашечковидное, 
приближенное к цветку i. tri- 
phyllum calyciforme flori appro- 
ximatum; -* листья —a invo
lucri folia; involucri phylla; folia 
involucralia: листья —а в осно
вании свободные или сросшиеся 
(смаянные) involucri folia (phylla) 
basi libera vel coalita; листья —a 
на коротких черешках folia in
volucralia breviter petiolata; 14. 
(листья, часто заметно еиЗоизме- 
неннме, окружающие ссщаетия, как 
у /1р:асеае, yisieraceae и др.) 
сж. обертка 2.; 15. (е жииоло- 
зии/ ср. также вольва) velum, i 
n. II: общее — v. universale; 
частное — v. partiale; *- с — ом 
velatus, a, um аф .

покрываловйдный spathiformis, е аф .
чокрывальце сж. оберточка 2., бо

кальчик 1., индузий, перидий; -*
— (е лижемолозии) involucrellum, 
i м. II.

покрывать 1. (е разныж значениям) 
Obtego, texi, tactum, ere wr&, 3:

tego, texi, tectum, ем t?er&. 3;
2. (одееать) vestio, ivi, itum, ire 
ver&. 4; induo, ui, utum, ere 
ver&. 3 (реже); 3. (усажиаать) 
obsideo, sedi, sessum, ere ver&. 2.

покрываться (обрастать 1./ ер.) 
obducor, ductus sum, duci ver&. 
3 (раю. и obduco); tegor, tectus 
sum, tegi t?er&. 3 (раю. и tego).

покрывающий 1. (ср. покрывать 1.) 
obtegens, entis pari, (obtego); te
gens, entis pari, (tego); 2. (cp. 
покрывать- 2.) vestiens, entis pari, 
(vestio).

покрыто. . . stego. . . (а слоааж зре
ческозо проиежождемия; о т  чте- 
*ps — крыша): —плодный stego- 
carpus, a, um (ep:iA.), и т. п.

покрытоеемянноеть ж. angiospermia, 
ае /. I.

покрытоеемяннЦый angiospermus, а, 
um аф'.; -* —ые растения Magno- 
liophyta, orum м. II; Angiosper- 
mae, arum /. I.

покрытЦый 1. (а разныж значенияж) 
obtectus, a, um pari, (obtego); 
tectus, a, um pari, (tego); obsitus, 
a, um pari. (obsero) (реже): листья, 
снизу —ые звездчатыми волосками 
folia subtus pilis stellatis obtecta; 
корень, — черноватой корой radix 
cortice nigrescenti tecta; луковица 
шаровидная, —ая пленчатыми че- 
шуями bulbus globosus squamis 
membranaceis tectus; черешки, 
—ые очень густым белым вой
локом petioli tomento albo den
sissime tecti; 2. (бука, одетый) 
vestitus, a, um pari, (vestio); in
dutus, a, um pari, (induo) (реже): 
все растение —о шерстистым опу
шением planta tota pubescentia 
lanata vestita; стебель, — остат
ками отмерших листьев caulis re
siduis foliorum emortuorum ve
stitus; стебли тонкие, —ые слизью 
caules tenues mucilagine induti; 3. 
(усаженный) obsessus, a, um pari, 
(obsideo); ребра —ы двумя рядами 
щетинок costae serie setarum du
plici obsessae; 4. (отязощемнмй) 
onustus, a, um аф .: цветоложе 
—о линейными бахромками re
ceptaculum fimbrillis linearibus 
onustum; -* — волосками, желез
ками, налетом и т. п. сж. волоей- 
ртый, железистый, налёт и т. п.;



5. (обрастающий, обросший) ob
ductus, a, um pari, (obduco); tec
tus, а, um pari. (tego), 

пол ж. sexus, us m. IV: женский — 
s. femineus ($); мужской — s. mas
culinus (t$); определение —а у дре
весных пород sexus arborum de
terminatio; цветки разнополые 
(различающиеся по иолу) flores 
sexu distincti, 

полагать (считать 1. ср.) aestimo, 
avi, atum, are иег&. 1; arbitror, 
atus sum, ari ver&. dep. 1; autumo, 
avi, atum, are uerb. 1; censeo, sui, 
sum, ere ver&. 2; credo, didi, 
ditum, ere uerb. 3; existimo, avi, 
dtum, are wr&. 1; judico, avi, 
atum, are иег&. 1; opinor, atus 
sum, ari uerb. dep. 1; puto, avi, 
atum, are ver&. 1; volo, v61ui, —, 
v611ever&. irr. 

полаг6Цтьея confido, fisus sum, ere 
verb. semidep. 3; fido, fisus sum, 
ere ver&. semidep. 3; fidem adhi
bere; *- —ясь confidens, entis 
pari, (confido); fidens, entis pari, 
(fido); fidem adhibens; M tus, a, 
um ad/.: я  привожу этот вид, 
—ясь на авторитет Максимовича 
hanc speciem affero fretus aucto
ritate cl. Maximowiczii. 

полдень ж. meridies, 6i m. V. 
пблЦе с. 1. (e разный змачемияж) 

area, ae /. I: инициальное — а. 
initialis; — перекреста a. decus
sationis; 2. (аозЗеланнмй зе.ме л ь- 
мый участок) ager, agri, т .  II: 
на заброшенных —ях in agris 
derelictis; на паровых —ях in agris 
otiosis; на рисовых —-ях in agris 
oryzaceis; по окраинам —ей ad ag
rorum margines; 3. (невозделанная 
зежля) campus, i т .  II; 4. (воз
дела иная зелмя; ср. пашня) arvum,
i я. II; 5. (е альзолозии,* иреижу- 
и^естееммо у BactHanopAyia) area, 
ae /. I: — брюшное (нейтральное) 
a. ventralis; —, лишенное струк
туры a. inordinata; — неогра
ниченное a. indeterminata; — осе
вое a. axilis; — отграниченное 
a. determinata; — среднее a. me
diana; — центральное a. centra
lis; —, четко очерченное a. acute 
definita; — (деятельности, ис
следования и т .  и.) campus, i 
т .  И: широчайшее — для иссле

дования новых растений campus 
plantarum novarum explorandarum 
vastissimus; *- — рукописи, книги 
и т. п. margo, inis m. III созл.: 
на —ях in margine (ad marginem). 

полевЦбй 1. (ср. поле 2.) agrarius, 
a, um ad/.; agrestis, e ad/.: —ые 
растения plantae agrestes; 2. (ep. 
поле 3.) campester, tris, tre ad/.: 
—ые растения plantae campestres;
3. (ср. поле 4.) arvalis, e ad/.; 
arvensis, e ad/. 

полсганиЦс с. procumbentia, ae /. I; 
устойчивость к —ю procum

bendi resistentia. 
полегйЦть procumbo, cubui, cubi

tum, ere иег&. 3: хлеба —ют 
во время [сильных] дождей fru
menta imbribus procumbunt. 

полегающЦий procumbens, entis pari, 
(procumbo): —ие хлеба frumenta 
procumbentia. 

полезащйтнЦый; —ые лесные по
лосы zonulae silvestres protectivae. 

полезнЦый utilis, e ad/.; usualis, 
e ad/.: —ые растения plantae uti
les (usuales). 

полемохбрнЦый polemochdrus a, um 
ad/.: —ые растения (иоле-можоры) 
plantae polemochorae. 

ползучЦий r6pens, entis pari, (repo); 
reptans, antis pari, (repto); serpens, 
entis (epiiA.): корневище —ее rhi- 
zoma repens (reptans); мицелий
— mycelium repens (reptans); сто- 
бель — caulis repens (reptans), 

поли. . . poly. . . (e елоааж зрече- 
скозо мроиежождения,' от  поХбч — 
многий).

полийдНа ж. polyas, adis /.111 созл.: 
пыльцевые зерна соединены в —1.) 
pollina in polyades conjuncta. 

полиакеиальнЦый polyaxialis, e ad/.: 
—ая структура structura polyaxia
lis.

полиандрйческЦий polyandrus, a, um 
ad/.: —ие растения plantae polyan- 
drae.

полиандрия ж. polyandria, ae /. I. 
полиантовЦый polyanthus, a, um*ad/.: 

—ые растения plantae polyanthao. 
полиантокйрп, полиантокарпий л.

polyanthocarpium, ii и. II. 
полийрхноеть ж. polyarchia, ае /. I. 
полийрхнЦый polyarchus, a, um ad/.: 

корень — radix polyarcha; кси-



лема —ая xylema polyarchum; 
стела —ая stela polyarcha. 

полибластйческЦий polyblasticus, а, 
um аф'.: —ие формы formae poly- 
blasticae.

полиблаетия ж. polyblastia, ае /. I. 
поливалентность ж. poly valentia, ае

7- I- .поливалентный polyvalens, entis аф.:
— вид species polyvalens. 

поливать 1. (обрыззивать) aspergo,
spersi, spersum, ere yerb. 3; 2. 
(сроюать) irrigo, dvi, atum, are 

1; 3. (увлажнять) madefacio, 
feci, factum, ere yerb. 3. 

поливнЦбй (орошаемый) irrigatus, a, 
um pari, (irrigo): на —ых полях 
in agris irrigatis, 

полигалйнный polyhalinus, a, um 
аф .: — водоем aquarium polyha- 
linum.

полигамия ж. polygamia, ae /. I. 
полигймно-двудбмнЦый polygamo- 

dioicus, a, um аф .: —ые растения 
plantae polygamo-dioicae. 

полигймно-однодбмнЦый polygamo- 
monoicus, a, um аф .: —ые расте
ния plantae polygamo-monoicae. 

полигамнЦый polygamus, a, um аф.:
— вид species polygama; —ые 
мхи musci polygami; —-ые растения 
plantae polygamae.

полигибрйд At. polyhybrida, ae w. I. 
полигинбн л!, polygynon, i, и. II. 
полигонально polygonaliter a<%v.; in 

polygona: дерево с — растрески
вающейся корой arbor cortice in po
lygona fisso. 

полигональнЦый polygonalis, e аф .: 
—-ая тундра tundra polygonalis; *- 
—ые (жнозоузольнме) клетки cel
lulae multangulares. 

полидёрма ж. polyderma, atis и. III 
созл.

полидоминантноеть ж. polydominan- 
tia, ае /. I. 

полидоминантнЦый polydominans, an
tis аф .: —ая ассоциация asso- 
ciatio polydominans. 

полизигбтнЦый polyzyg6ticus, a, um 
аф .: —ая [простая] полиэмбрио- 
ния polyembryonia polyzygotica. 

полизонйльный polyzonalis, е аф . 
поликамбийльность ж. polycambia- 

lia, ае /. I.

поликамбиальный polycambialis, е 
аф .: стебель — caulis polycambia
lis.

поликарпий ж. polycarpium, ii и. II. 
поликарпичеекЦий polycarpicus, a, um 

аф.; pollacanthus, a, um аф .: —ие 
растения (молыкарииии) plantae ро- 
lycarpicae (pollacanthae). 

поликольпоратнЦый polycolporatus, а, 
um аф .: микроспора —ая micro- 
spora polycolporata. 

поликбрм(уе) ж. polycormus, i m. II. 
поликотйлия. ж. polycotylia, ае /. I. 
поликеилйческий, поликсилйчный, 

поликейльный polyxylicus, a, um 
аф .; polyxylus, a, um аф .: ствол
— truncus polyxylicus (polyxylus). 

поликеилия ж. polyxylia, ае /. I. 
полимеризация ж. polymerizatio,

onis /. III созл.: — гинецея р. gy- 
noecei.

полимерия ж. polymeria, ае I:
— цветка р. floris, 

полимерный polymerus, a, um аф .:
гинецей — gynoeceum polymerum. 

полиморфизм ж. polymorphismus, i 
m. II: — цветка р. floris. 

полимбрфнЦый polymorphus, a, um 
аф .: — вид species polymorpha; 
—ое растение planta polymorpha;
— род genus polymorphum. 

полиноми(н)йльнЦый polynomi(n)a-
lis, e аф .: —oe название nomen 
polynomi(n)ale. 

полионим ж. polyonymum, i к. II. 
полипйппия ж. polypappia, ae /. I. 
полипеталия ж. polypetalia, ae /. I. 
полцпланетйчеекЦий polyplan6ticus, 

a, um аф .: —ие зооспоры zoospo- 
rae polyplaneticae. 

полиплоид ж. polyploidum, i и. II. 
полиплоидизация ; ж. polyploidiza- 

tio, onis /. III еозд. 
полиплоидия, полиплбидноеть ж.

polyploidia, ae i. I. 
полиплбиднЦый polyploideus, a, um 

аф .: —ая форма forma polyploi- 
dea.

полиеапрбб ж. polysaprobion, ii 
п. II; = polysaprobium, ii д. II. 

полиеапрббнЦый polysaprobius, a, um 
аф .: растение —oe planta poly- 
saprobia.

полиеимбибз %. polysymbi6sis, is /.
I I I ^злаен. 

полиеимметрйчнЦый polysymmetricus, 
a, um аф .: строение —oe strue-



tura polysymmetrica; цветок —* 
flos polysymmetricus. 

полпеифбнный polysiphonius, a, um 
аф'.: таллом — thallus polysipho- 
nius.

полисбма ж. polysoma, atis n. III 
созл.

полиеоматия ж. polysomatia, ae /. I. 
полиспермия ж. polyspermia, a e /. I. 
полиспора ж. polyspora, ae /. I. 
полиепорангий ,tt. polysporangium,

ii д. II.
полиспорйя жг. polysporia, ae /. I. 
полиетела ж. polystela, ae /. I. 
полиетелйчееиий polystelicus, a, um 

ad/.
полиетелйя ж. polystelia, ae /. I. 
полиетемонйя ж. polystemonia, ae

/- I-
полиетембнный polystemoneus, a, um 

аф'.: андроцей — androeceum po- 
lystemoneum. 

полителйческЦий polytelicus, a, um 
аф'.: соцветие —oe inflorescentia 
polytelica. 

полителбм ж. polyteloma, atis д. 
Ш созл.

полителбмный polytelomaticus, а, 
um аф'.: спорофит — sporophyt,on 
polytelomaticum. 

политенйя ж. polyta!Bnia, ае /. I. 
политипйзм .и. polytypismus, i m. II. 
политипйческЦий polytypicus, a, um 

аф'.: —ая концепция conceptio 
polytypica. 

политнппый polytypus, a, um аф'.: 
род — genus polytypum; ^  —вид 
coenospecies, ei /. V. 

политомйя ж. polytomia, ае /. I. 
политопизм д. polytopismus, i m. II. 
политбпнЦый polytopicus, a, um аф .: 

—ое происхождение origo poly- 
topica.

полифаг ж. polyphagus, i m. II. 
полифагия ж. polyphagia, ае /. I. 
полифилетйзм л;,, polyphyletismus, i 

m. II.
полифилетйчеекЦий, полифилетйч- 

нЦый polyphyleticus, a, um аф'.: 
—ое происхождение origo poly- 
phyletica; — род genus polyphyle- 
ticum.

полифилетйчноеть ж. polyphyletia, 
a e / .  L

полифилйя ж. polyphylia, ae I.

полифйлльный (у polyphyl-
lus, a, um аф'.: таллом — thallus 
polyphyllus. 

полихйзий ж. polychasium, ii n. II. 
полихбрий ж. polychorium, ii n. II:

— ациклический p. acyclicum;
— циклический p. cyclicum, 

полихорйя ж. polychoria, ae /. I. 
полихбрнЦый polychorus, a, um аф'.:

—ые растения (полмжоры) plantae 
polychorae. 

полихотомйя ж. polychotomia, ае /. I. 
полихройчнЦый polychroicus, a, um 

аф'.: цветки —-ые flores poly- 
chroici.

полихрбннЦый polychronus, a, um 
аф'.: —ое происхождение origo 
polychrona. 

полицентрйчеекий polycentricus, а, 
um аф'.: таллом — thallus poly
centricus.

полициклйческЦий polycyclicus, a, unt 
аф'.: —ие растения plantae poly- 
cyclicae; сифоностела —ая sipho- 
nostela polycyclica; цветки —ие 
flores polycyclici. 

полициклйя ж. polycyclia, ае /. I. 
полпэмбриональиоеть ж. polyemb- 

ryonia, ае /. I. 
полиэмбриональный polyembryona- 

lis, е а ф .  
полиэмбрионйя ж. polyembryonia, ае 

/. I: — кливажная (жонозмзот- 
ная) р. monozygotica; — простая 
(яолизмзо?дная) р. polyzygotica. 

полиэндемйчнЦый polyendemicus, а, 
um аф.: —ое растение (поли- 
энде.м) planta polyendemica. 

полиэция ж. polyoccia, ае /. I. 
полленйн ж. polleninum, i и. II. 
поллинарий ж. pollinarium, ii и. II. 
поллйни11й ж. 1. (у OreMaceae) pol- 

linium, ii и. II: —и без ножек 
pollinia non caudiculata; —и бу
лавовидные р-а clavata; —и 
воскообразные р-а cerea; —и гру
шевидные р-а pyriformia; —и дву
лопастные р-а biloba; —и дву
раздельные р-а bipartita; —и, 
лежащие один на другом р-а incum
bentia; —и, лежащие по два в каж
дом гнезде пыльника р-а per paria 
in loculis disposita; —и округлые 
р-а subglobosa; —и плотные р-а 
solida; —и, прикрепленные к при- 
липальцу р-а glandulae affixa; —и, 
прилегающие ярус к НРУРУ Р"*и



accumbentia; —и продолговатые 
р-а oblonga; —и, связанные общей 
железкой р-а glandulae communi 
inserta; —и с длинными ножками 
р-а caudiculata; —и с очень ко
роткими ножками р-а brevissime 
caudiculata; —и с порошковатой 
пыльцой р-а pulverea; --и цилинд
рические р-а cylindrica; —и яйце
видные р-а ovata; ножка —я 
caudicula, ае /. I; 2. (у l̂sc%ep:a- 
daceae) massa pollinis (обычно во 
жнож. числе); pollinium, ii м. II; 
massa pollinica (реже): —и була
вовидные massae pollinis clavatae 
(pollinia clavata); —и вздутые m. 
p. ventricosae (p-a ventricosa); —и 
висячие m. p. pendulae (p-a pen
dula); —и вытянуты к вершине 
m. р. apice attenuatae (p-a apice 
attenuata); —и сжатые (сплюсну
т ы е )  т .  р. compressae (р-а com
pressa); —и яйцевидные т .  р. 
ovatae (р-а ovata), 

поллинбдий ж. pollinodium, ii м. 11. 
полнозернйетЦый grano pleno: семена 

—ые semina grano pleno. 
полноеемяннЦый semine pleno: со

плодия —ые infructescentiae semi
nibus plenis, 

полностью complete "ady.; omnino 
adv.; penitus ady.; perfecte ady.; 
plane ady.; plene ady.; prorsus 
ady.: боб почти — одногнездный 
legumen fere complete uniloculare; 
лист — голый folium omnino 
glabrum; это растение — совпадает 
с нашей V MZn.era.rta. planta haec 
cum nostra Vulneraria plane con
gruit; -* — (точно, абсолютно) 
ad amussim, 

полноценный 1. (лреаосжодный) opti
mus, a, um ad/.: — экземпляр 
specimen optimum; 2. (совершен
ный) perfectus, a, um ad/.; 3. 
(естественный, настоящий) since
rus, а, um ad/.: — признак charac
ter sincerus. 

пблнЦый 1. (исчерпывающий) comple
tus, a, um ad/.; plenus, a, um 
ad/.; locuples, etis ad/, (реже): 
—oe описание descriptio completa;
— латинский диагноз diagnosis 
latina plena; — каталог растений 
Кавказа catalogus locuples planta
rum Caucasi; 2. (обладающий асе.мм 
составны ^ичаетяж иилидоетиз-

мий яолнозо развития) completus, 
a, um ad/.; perfectus, a, um ad/.: 
лист — (т . е. состоящий из 
пластинки, череюиа, нрилиетни- 
иоа и основания) folium completum; 
перегородки —ые (т . е. соаер- 
менмс мерезоражиаающие молость) 
dissepimenta completa; -* — узел 
nodus complexus; с —ым пра
вом optimo jure: Линней с —ым 
правом перенес это название на 
наше растение cl. Linnaeus optimo 
jure nomen hoc ad plantam nostram 
transtulit, 

поло. . . coelo. . . (в слоааж зрече- 
сиозо мроисжождения; от  y.oIXos — 
полый, пустой): —семянный coelo- 
spermus, a, um ad/., и т. п. 

половйнЦа ж. dimidium, ii n. II: 
стебель ветвистый в верхней —е 
caulis in dimidio superiore ramosus; 
стебли в нижней —е безлистные 
caules dimidio inferiore aphylli. 

половинка ж. dimidium, ii n. II; -*
— пыльника theca, ae /. I. 

половйннЦый dimidius, a, um ad/.:
—ая часть (половина) pars dimidia, 

половинчатЦый dimidiatus, a, um 
ad/.: плодовые тела —ые carposo- 
mata dimidiata, 

половодье с. (разлив) inundatio, onis 
/. III созл. 

половозрёлоеть ж. pubertas, atis /. 
Ш со зл .

половозрёл[]ый puber, eris ad/.; -*
— (взрослый) adultus, a, um ad/.: 
—-ые растения plantae adultae.

половЦой sexualis, e ad/.: —oe поко
ление generatio sexualis; gameto- 
phyton, i п. II; —oe размножение 
reproductio sexualis; -* —ая клетка 
gameta, ae /. I; -* — процесс 
. . .gamia, ae /. I: — процесс 
атактогамный (гетерогамный, го
логамный, изогамный, мерогам
ный, оогамный) atactogamia (he- 
terogamia, hologamia, isogamia, 
merogamia, oogamia). 

полог ж. velarium, ii м. II: — разре
женный v. collucatum; — сом
кнутый v. continuum; под —ом 
леса sub silvae velario. 

полбгЦий declivis, e ad/.; devexus, 
a, um ad;'.; proclivis, e аф .; fa
stigatus, a, um ad/, (реже): no 
—им склонам ad declivitates de
vexas.



положёни}]е с. 1. (жеежо) locus, i 
m. II; positio, 6nis /. III созд.:
— [вида] в роде сомнительное
1. in genere dubius; — этого вида 
в системе точно определить не
возможно из-за отсутствия зрелых 
плодов ob fructus maturos defi
cientes locus (positio) hujus spe
ciei in systemate determinari non 
potest; триба 6'enectoneae занимает 
промежуточное — locum interme
dium tribus Senecioneae tenet; вер
хушечное — positio apicalis; тер
минальное — p. terminalis; о си
стематическом —и рода Lannaea 
de positione systematica generis 
Launaeae; виды невыясненного 
(систежатическозо) —я species in
certae sedis; 2. (расположение) situs, 
us m. IV: — .листьев s. folio
rum; 3. (состояние) status, us m. 
IV: в таком —и (при такиж об- 
стоятельстеаж) in tali rerum 
statu; поставить в затруд
нительное — in angustias 
adducere; 4. (тезис) propositio, 
onis /. III еозл.; thesis, is /. III 
злаен.; 5. (лредлисание) praescrip
tio, 6nis /. III созл.

положительно positive adt?.; — 
относиться (одобрять) ргбЬо, avi, 
atum, are wr&. 1; — сказаться 
prosum, profui, —, prodesse t?er&. 
irr.

положйтельнЦый 1. (об omeeme, ре
зультате и т .  и.) positivus, а, 
um аф .; 2. (блазомриятный) fau
stus, a, um аф'.; иметь —ое 
влияние prosum, profui, —, pro
desse иег&. :гг.

полосЦ& ж. 1. (довольно юирокая) 
fascia, ае /. I: листья с двумя 
белыми —ами, снабженными 
устьицами folia duabus fasciis albis 
stomatiferis praedita; эта форма 
отличается поперечными —ами на 
верхней поверхности листьев forma 
haec fasciis transversalibus in pa
gina superiore foliorum differt; ^  за
щитная лесная — zonula silvestris 
protectiva; 2. (лента, отличаю
щаяся о т  остальной иоаержноети 
орзама окраской, сеетомрони^ае- 
жостью и т .  и.) vitta, ае /. I;
3. (зона) z6na, ае /. I: лесостепная
— z. silvistepposa; 4. (ср. по-,, 
лоска) stria, ае /. I; 5. (линия)"

linea, ае /. I: устьица расположены 
в 2—3 —ах stomata in 2—3 lineis 
disposita; -* —ы (пятна) Каспари 
lineae Casparyi; -* с —ами сж. 
полосатый, 

полоеатоеть ж. striatura, ае /. I. 
полоеатЦый 1. (ср. полоса 1.) fascia

tus, a, um аф'.; 2. (ер. полоса 2.) 
vittatus, a, um аф'.: плод про
дольно—  fructus longitudinaliter 
vittatus; 3. (с кон%емтрическижи 
мслссажи) zonatus, a, um аф .;
4. (ср. полоска) striatus, a um 
аф .: семя —ое semen striatum; 
скульптура —ая (е малинолозии) 
sculptura striata; стебель — caulis 
striatus; ^  не— (без полос) estria- 
tus, a, um аф'.; о  — (с желки.ми 
иолоскажи) striatulus, a, um аф'.; 
striolatus, a, um аф .; striatellus, 
a, um аф'. (реже): стрелки удли
ненные, толстоватые, неясно про
дольно-—ые scapi elongati, cras- 
siusculi, inconspicue striatuli (stria- 
telli, striolati); 5. (ep. полоса 5.) 
lineatus, a, um аф .; 6. (очень 
тонко и неправильно, как бы 
ис%араиалный излом) aciculatus, а, 
um аф'.; 6. (как зебра) zebrinus, 
a, um (epiiA.). 

полбеЦка ж. stria, ае /. I: ветви 
с тонкими продольными —ками 
rami striis longitudinalibus tenui
bus ornati; -* без —ок estriatus, 
a, um аф'.; -* с —ками striatus, 
a, um аф .; — (очень узкая) 
striola, ае /. I. 

полоековйдиЦый striiformis, е аф'.: 
бороздка —ая sulcus striiformis. 

полость же. 1. (е разныж значениям) 
cavum, i и. II; cavitas, a t i s / .  
III созл. (реже): — завязи cavum 
(cavitas) ovarii; 2. (жаленькая) 
cavicula, ае /. I: каринальная
— с. carinalis; ложбиночная — 
с. vallecularis; 3. (обычно обра
зующаяся впоследствии) caverna, 
ае /. I; cavitas, atis /. III созл.: 
воздухоносная — с. (cavitas) aeri
fera; — (дупло) дерева с. arboris;
4. (более или же нее зажетно еы- 
т я н у т а я е  Злыду; ер. канал и ход) 
canalis, is т .  III сжем.; ddetus, us 
т .  IV; 5. (кажера 1.; ср.) camera, 
ае /. I; 6. (выежкз, иустота) 
cavea, ае /. I: центральная — 
с. centralis; 7. (просеет,* обычно



пблотнё полукруглый

g клетка или сосуде) lumen, inis
и. III созл.; 8. (ирожежуток, 
пространство) spatium, ii и. II: 
межклеточная — (.межклеточное 
пространство) s. intercellulare; 9. 
(устьица) cavernula, ае /. I; са- 
vitas, a t i s / .  III созл.: внешняя 
(наружная) дыхательная — с. epi
stomatalis; подустьичная межкле
точная воздухоносная (так  на- 
змааежая дыжательная) — с. ге- 
spiratoria (hypostomatalis). 

полотнЦб с. (железной дорози) agger, 
eris m. III созл.: по —у железной 
дороги in aggere viae ferreae, 

полоть runco, avi, atum, are yer&. 
полторй; ^  в — раза sesqui ас?у.; 

sesqui. . .: венчик в — раза длин
нее чашечки corolla calyce sesqui- 
longior; прицветники узколиней
ные, в — раза короче цветоножек 
bracteae anguste lineares, pedicellis 
sesquibreviores. 

полу. . . 1. (намолоаину) semi. . . 
(e слоааж латинекозо ироысжожде- 
ния); hemi. . . (а слоааж зреческозо
ироисжождания,* о т  ----
полу. . .; ср. такж е геми. . .); 2. 
(несколько, а некотором степени) 
sub. . . (а слоааж латинекозо про
исхождения), 

полуамфициклйческий сж. гемиам- 
фициклйчески й. 

полуапокарпный сж. гемиапокйрп- 
ный.

полубазйдии ж. жн. hemibasidia, 
6rum и. II. 

полуборозд^ ж. (а палимолозии) hemi- 
colpus, i т .  II. 

полувальковатый semiteres, etis аф .: 
стебель — caulis semiteres. 

полувековЦбй semisaeculdris, е аф .:
— юбилей Ботанического сада 
jubilaeum semisaeculare Horti Bo
tanici.

полувбрхнЦий semisuperus, a, um 
аф .: завязь —яя ovarium semi- 
superum.

толувечнозелёнЦый semisempervi- 
rens, entis аф .: —ые деревья 
arbores semisempervirentes. 

полувйд ж. semisptScies, ei /. V. 
полувлагйлищн)1ый semivaginatus, a, 

um аф .: внутренние перихециаль- 
ные листья из —ого основания 
заостренные folia perichaetialia in-
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terna e basi semivaginata acumi
nata.

полугиёздный semilocularis, e аф.; 
semiloculatus, a, um аф .: коро
бочка полутрех- или получеты- 
рехгпездная capsula semitri- vel 
semiquadrilocularis. 

полуденный meridianus, a, um аф. 
полудерево с. semiarbor, oris /. III 

созл.
полудйк)!ий semispontaneus, a, um 

аф.
полудревёенЦый semiarbdreus, a, um 

аф .: —ые формы formae semiarbo- 
reae.

полужирный semicrassus, a, um аф'.:
— шрифт litterae semicrassae. 

полузймкиутЦый semiclausus, a, um 
аф .: плодолистики —ые carpella 
semiclausa, 

полузбнтик ж. 1. (для обозначения 
%ыжозиозо со%аетия еообще, т .  е. 
без уточнения езо конкретнозо 
типа) cyma, ае /. I; inflorescentia 
cymosa; 2. (%ижозноесо%аетиес од
ной бокоаой осью,* ер. монохазий) 
monochasium, ii к. II; 3. (^ижозное 
со^еетие с даужя бокоамжи осяжи,* 
ср. дихазий) dichasium, ii и. II;
4. (%ижозное со^аетие с более 
чеж даужя бокоамжи осяжи,* ср. 
плейохазий) pleiochasium, ii п. II. 

полузбнтичный сж. цимбзный. 
полузрёлЦый semimaturus, a, um 

аф .: —ые стручочки siliculae se
mimaturae. 

полуиекопаемЦый subfossilis, е аф.: 
—ые растения plantae subfossiles. 

полуклёткЦа ж. (у DesmMiaceae) semi- 
cellula, ае /. I: —и с ровными 
(неаолнистмжи) или волнистыми 
сторонами semicellulae marginibus 
rectis vel undulatis. 

полукбжистЦый subcoriaceus, a, um 
аф .: пластинки [листьев] —ые 
laminae subcoriaceae. 

полукольцо с. semianulus, i m. II. 
полукопьевйдный semihastatus, a, um 

аф .
полуносиополит сж. гемикосмополит, 
полукругло semicirculariter а^у.: 

нити, — изогнутые fila semicircu
lariter arcuata, 

полукруглый 1. (о плоскости) semi- 
circularis, е аф .; semirotundus, а, 
um аф .: лист — folium semirotun



dum; 2. (в сечении) semiteres, etis 
аф'.: стебель — caulis semiteres. 

полукрылйтый semialatus, a, um аф.;
hemipterus, a, um аф. 

полукустарник ж. suffrutex, icis m. 
III  созд.: сильно ветвистый — 
s. valde ramosus; — с сильно из
вилистыми стеблями s. caulibus 
valde flexuosis; галофильиые —и 
suffrutices halophili; петрофильные 
—и s-s petrophili; —и эрикоидпого 
облика s-s ericoidei. 

полукустарников11ый suffruticosus, а, 
um аф'.: растение —ое planta 
suffruticosa. 

полукустарничек ж. suffrutfculus, i 
m. II.

полукустарничков11ый suffruticulosus, 
a, um аф .: —ые растения plantae 
suffruticulosae. 

полулиетопйдиЦый semideciduus, а, 
um аф'.: деревья —ые arbores semi- 
deciduae.

полулунный lunatus, a, um аф.; 
semilun&tus, a, um аф .: лист — 
folium lunatum (semilunatum). 

полумахрбвый semiplenus, a, um 
аф'.: цветок — flos semiplenus, 

полумерикарпийсж. гемимерикарпий. 
полуметровый semimetralis, e аф. 
полумутбвкЦа ж. (ер. также ложная 

мутовка) semiverticillaster, tri m. 
II: —и мало- или многоцветковые 
semiverticillastri pauci- vel multi
flori; —и раздвинутые (раеелмнлен- 
нме) s-i remoti; —и смежные s-i 
contigui; —и сидячие s-i sessiles; 
—и снабжены удлиненными цвето
носами s-i pedunculis elongatis 
instructi; цветки в расставленных 
—ах flores in semiverticillastros 
dissitos dispositi, 

полумутбвчатый semiverticillatus, a, 
um аф.

полунадпеетичный hemiepigynus, a, 
um аф .: цветок — flos hemiepigy
nus.

полунйжнЦий semiinferus, a, um аф'.: 
завязь —яя о varium semiinferum. 

полуобращённый еж. гемитрбпный. 
полуобъёмлющий (иолуожеатмеаю- 

щмй; ер.) semiamplectens, entis 
аф .; semiamplexus, a, um аф .; 
semiequitans, antis аф . 

полуокаймлённЦый; ^  поры —ые 
pori semitor<5si.

полуокруглый (ер. также округлый) 
semiorbicularis, е аф'.; semiorbi- 
culatus, a, um аф .; semirotundatus, 
a, um аф . 

полуостров д . paeninsula, ае /. I: 
эта разновидность встречается на 
—е Тамань varietas haec in pae
ninsula Taman occurrit, 

полуоткрытый semiapertus, a, um аф'.: 
бутон — alabastrum semiapertum. 

полуохв&тывающЦий semiamplectens, 
entis аф .; semiamplexus, a, um 
аф'.; semiequitans, antis аф .: лист
— folium semiamplectens (semi- 
amplexum, semiequitans); -* почко- 
сложение —ее aestivatio obvolu- 
tiva (semiamplexa, semiequitativa).

полупаразйт ж. hemiparasitus, i m. II. 
полупаразйтнЦый hemiparasiticus, a, 

um аф .: —ые растения plantae 
hemiparasiticae. 

поиуплаетйнкЦа ж. semilamina, ae 
/. I: листья с зубцами, достигаю
щими Уз ширины —и folia dentibus 
usque ad trientem semilaminae 
attingentibus, 

полуплодик еж. мерикйрпий. 
полуповерхность ж. (у 6'eZagt- 

иеИа) semifacies, 6i /. V: верхняя
— s. superior; нижняя — s. infe
rior.

полупогружённЦый 1. (обычно не 
я eody) semiimm6rsus, a, um аф'.: 
плодолистики —ые carpella semi- 
immersa; 2. (в йоду, лрилерно наио- 
доеину еыстукающмй мз еоЗм) emer
sus, a, um pari, (emergo): растения 
—ые plantae emersae. 

полупокрбвнЦый hemichlamydeus, a, 
um аф .: цветки —ые flores hemi- 
chlamydei. 

полупокрытосемянноеть ж. hemian- 
giosp&mia, ae /. I. 

полупокрытосемяннЦый hemiangio- 
spdrmus, a, um аф .: —ые растения 
plantae hemiangiospermae. 

полуприкрывйющНий 1. (наиолоеын!/ 
поирыеающмй ежежную часть) se- 
mitegens, 6ntis аф .; 2. («юятиермой» 
жнозмж аетиорое/ о иочкоележеииы 
м расисложеним частей е ложной 
жутоеке) quincunciaiis, е аф .: 
почкосложение —ее aestivatio 
quincunciaiis, 

полуприрбеший semiaccretus, a, um 
аф'.; semiadnatus, a, um аф .



полупрозрачный semipellucidus, а, 
um аф'.; hemidiaphanus, a, um 
аф . (реже), 

полупроницбемоеть ж. semipermea- 
bilitas, atis /. III созл. 

полупустынный semidesertus, a, um 
аф.

полупустыня ж. semidesertum, i я. 
II: — глинистая s. argillosum;
— горная s. montanum; — песча
ная s. arenosum; — солончаковая 
s. salsum; — субтропическая s. 
subtropicum; — тропического 
пояса s. tropicum; полупустынный 
вид species semidesertorum. 

полуразрушенный semidestructus, a, 
um аф .

полураскрытый semipatens, entis 
аф'.: — цветок flos semipatens. 

полурозёточнЦый semirosulans, dntis 
аф .; semirosularis, e аф .; semiro- 
suldtus, a, um аф .: —ые растения 
plantae semirosulantes. 

полусаванна ж. semisabana, ae /. I;
semisavanna, ae /. I. 

нолусапрофйт ж. hemisaprophyton, i 
я. II.

полусердцевйдпЦый semicordatus, a, 
um аф'.: лист — folium semicorda- 
tum.

полу синкйрпны й еж. гемиеинкйрп- 
ный.

полусиротй ж. hemidrphanus, i m. II. 
полусогнутый е.м. гемикампилотрбп- 

ный.
полустеблео бъемлющи й semiample- 

xicaulis, е аф .: лист — folium 
semiamplexicaule. 

полустёпь ж. semisteppa, ae /. I;
semisteppum, i я. II (реже). 

полустепнЦбй ^semistepposus, a, um 
аф .: на —ых каменистых склонах 
in declivibus lapidosis semisteppo- 
sis.

полусферйческЦий hemisphsMcus, a, 
um аф .: кроиа —ая coma hemi- 
sphaerica. 

полутора. . . sesqui. . .: —метровый 
sesquimetralis, e аф . 

полутрава ж. semiherba, ae /. I. 
полутравянйст]1ый semiherbosus, a, 

um аф .: —ые растения plantae 
semiherbosae. 

полутуникйтнЦый semitunicatus, a, 
ВЮ aJ/.: луковина —ая

semitunicatus; чешуи —ые squa- 
№ mae semitunicatae. 
полуциклйческий hemicyclicus, a, um 

аф.
полуцилиндрйческий 1. (молуеальяо- 

еатмй) semiteres, etis аф .: чере
шок — petiolus semiteres; 2. (яред- 
стаеляющий ео<Уой яо д$срже яо- 
лоемну праемьнозо ^млмндра) 
hemicylindricus, a, um аф'.: лист — 
folium hemicylindricum. 

получйть еж. получить, 
полученный acceptus, a, um pari, 

(accipio); receptus, a, um pari, 
(recipio): экземпляр, — от Фишера 
specimen а cl. Fischero acceptum. 

получЦйть accipio, cepi, ceptum, ere 
ver&. 3; recipio, cepi, ceptum, ere 
t?er&. 3: много плодов Жилибер 
—ил с Корсики plures fructus 
cl. Gilibert e Corsica accepit; 
растение, которое я —ил под 
этим названием от Бузе, отно
сится к следующему виду planta, 
quam sub hoc nomine a cl. Buhse 
accepi, ad sequentem speciem per
tinet; *- — название (ср. также 
называть) nomen recipere; nomen 
trahere: 6'eniaMrea cyanus —ил на
звание из-за синей окраски цветка 
С. cyanus propter colorem floris 
cyaneum nomen recepit; этот род 
по правилу приоритета —ил назва
ние Wi^emeita hoc genus jure 
prioritatis nomen Willemetiae traxit, 

получлёник ж. semiarticulus, i m. II. 
полушариЦе e. hemisphaerium, ii м. 

II: восточное (западное, северное, 
южное) — h. orientale (occiden
tale, boreale, australe); о  расте
ния, обитающие в обоих —ях 
[как в Старом, так и в Новом 
Свете] plantae amphigaeae. 

полушаровйднЦый semiglobosus, а, 
um аф'.; hemisphsericus, a, um 
аф .: головка —ая capitulum semi- 
globosum (hemisphaericum); кроиа 
—ая coma semiglobosa; кустарник 
—ой формы frutex semiglobosus 
(hemisphaericus). 

полуэпифйт еж. гемиэпифйт. 
полуэпифитиый сж. гемиэпифйтный. 
полуяйцевйднЦый semiovatus, a, um 

аф .: лопасти —ые lobi semiovati. 
полый 1. (муспмй емутри) cavus, а, 

um аф .; inanis, е аф.; vacuus, 
g, um аф . (реже): цветонос —



pedunculus cavus; шпорец — cal
car cavum; стебель внутри — 
caulis intus inanis; носик — ro
strum vacuum; 2. (Докатим) fi
stulosus, a, um аф'.: стебель — 
caulis fistulosus. 

нбльз))а ж. utilitas, atis /. III  созд.; 
-* приносить —у prosum, profui, 
—, prodesse ver&. irr. 

пользоваться utor, usus sum, uti 
ver&. dep. 3; in usu habere; usurpo, 
dvi, atum, are per&. 1 (реже): 
этим вазвавием старые авторы 
—овались для обозначения какту
совидных видов hoc nomine aucto
res veteres ad species cactiformes 
designandas usi sunt; этим расте
нием —уются врачи planta hac 
medici utuntur, 

полюс .м. polus, i m. II: — апикаль
ный p. apicalis; — базальный 
p. basalis; — вентральный p. ven
tralis; — дистальный p. distalis;
— дорсальный p. dorsalis; задний
— p. posterior; — микропилярный 
p. micropylaris; передний — p. 
anterior; — проксимальный p. pro- 
ximalis; Северный — P. Borealis 
(Arcticus); — терминальный p. ter
minalis; — устьичный p. stomata- 
lis; — халазальный p. chalazalis; 
Южный — P. Australis (Antar
cticus); без —ов (ясно еыражем- 
мыж) apolaris, e аф'.; о  с одним 
(двумя, тремя) —ом (—ами) uni. . . 
(bi. . ., tri. . .)polaris; сплю
щенный с —ов (а пади мол оз мм) 
obldtus, a, um аф'.: пыльцевые 
зерна, сплющенные с —ов pol
lina oblata.

полянНа, полянЦка ж. pratulum, i 
м. II: на лесных —ах in pratulis 
silvaticis; на степных —ах по бе
регу озера in pratulis stepposis 
ad ripam lacus, 

полярно polariter adt?. 
полярность ж. polaritas, atis /. III 

зласм.
полярнЦый polaris, e аф'.: — круг 

Circulus (Terminus) Polaris; —ая 
ось axis polaris; узелок — nodulus 
polaris; —ые ядра nuclei polares. 

помбрка ж . litura, ae /. I. 
померанец (тми илойа) с-%, гесце- 

рйдиЖ.
помеотйть сж. дожещбтв.

помесь ж . (аибриЗ,* ер.) hibrida, ае 
m .  I .

помёт ж. excrementum, i я. II; ster
cus, oris n. III созд.: на кроличьем 
—e in stercore cuniculari. 

пометить с.м. помечать. 
помёткЦа ж. annotatio, onis /. III 

созд.; nota, ае /. I; signum, i н. II: 
—и на полях notae marginales. 

помечать annoto, avi, atum, are 
ver&. 1; denoto, avi, atum, are 
yer&. 1; designo, avi, atum, are 
wr&. 1; insignio, ivi (ii), itum, 
ire t?er&. 4; noto, avi, atum, are 
t?er&. 1; signo, avi, atum, are 
ver&. 1.

помеченЦный annotatus, a, um pari, 
(annoto); denotatus, a, um pari, 
(denoto); designatus, a, um pari, 
(designo); insignitus, a, um pari, 
(insignio); notatus, a, um pari, 
(noto); signatus, a, um pari, 
(signo): названия интродуцирован- 
ных растений —ы звездочкой no
mina plantarum introductarum aste- 
risco signata sunt. 

помешйЦть imp6dio, ivi, itum, ire 
yer&. 4; obsto, stiti, stitum, are 
ver&. 1; officio, feci, fectum, ere 
wr&. 3: по-видимому, очень вы
сокие горы —ли миграции этого 
растения на запад hae plantae 
in migratione ad occidentem monti
bus altissimis verisimiliter impe
ditae sunt; все это не —ло Лин
нею отбросить древнее название 
и ввести новое haec omnia cl. Lin- 
naeum non impediebant nomen 
antiquum rejicere et novum intro
ducere.

помеЦщать c611oco, avi, atum, ire 
yer&. 1; 16co, avi,*atum, are yer&. 
1: здание, в котором —щается 
гербарий domus, in qua herba
rium collocatur; Декандоль —стил 
род Z)omaioZep:s рядом с ZniyM- 

cl. de Candolle genus Lomato- 
lepidem prope Intybelliam col
locavit.

помимо (кро.ме; ep.) praeter praep.
cum ace.; nisi conj. 

пбмнЦить memini, meminisse 
ver&. ^ /^e i.: я  не —ю места, 
где я нашел это растение locum, 
ubi plantam hanc inveni, пою ma- 
ctiaL



попармо

помногу plures, а аф .: корзинки, 
тесно скученные, — на концах 
ветвей calathidia in apice ramorum 
piura dense congesta. 

помогЦать adjuvo, juvi, jutum, are 
yerb. 1; prosum, profui, —, pro
desse yerb. irr.: я  чрезвычайно 
благодарен коллегам, которые мне 
—ли в этой работе collegis qui 
me in opere hoc adjuvarunt gratias 
quam maximas habeo; — против 
ангины contra anginam prodesse, 

помологический pomologicus, a, um 
аф'.: — сад hortus pomologicus. 

помология ж. pomologia, ae /. I. 
помощник ж. adjutor, oris ж. III 

созл.
помбщиицЦа ж. adjutrix, icis /. 

III созл.: посвящается моей жене 
и неутомимой —e uxori meae et 
adjutrici indefessae dedicatur. 

пбмощЦь ж. auxilium, ii я. II; -* 
при —и бре: травы, лазящие при 
—и усиков herbae ope cirrorum 
scandentes, 

пбмум еж. яблоко, 
понемногу gradatim ady.; pauldtim 

adv.; sensim ас?у. 
понажёпиЦе с. 1. (ср. пониженный

i.) demissio, onis /. III созл.; 
depressio, 6nis /. III  созл.; (loca) 
demissa (depressa): в —-ях in de
missis (depressis); 2. (ер. понижен
ный 2.) deminutio, onis /. III
С03Л.

понйженн([ый 1. (о рельефе) demissus, 
a, um аф .; depressus, a, um аф .: 
в степях, в —ых местах in step- 
pis, locis demissis; растет в Крыму, 
в —ых местах habitat in Tauriae 
locis depressis; 2. (о тиежиературе, 
йлажноспт и m. к.) deminutus, 
a, um pari, (deminuo). 

поникающЦий nutans, antis pari, 
(nuto): кисть —ая racemus nutans; 
сережка на верхушке —ая amen
tum apice nutans; цветки —ие 
flores nutantes. 

понйкшЦий (наялснемный змерей) cer
nuus, a, um аф'.: метелка —ая 
panicula cernua; стебель — cau
lis cernuus; цветки —ие flores 
cernui.

пошюийаиМе с. 1. (способность или 
аоз-иоэймосгкь понять) intellegendi 
gerttnd. (intellego); intellegentia, 
ее /. Ц 3. (зялкряр?тз%ая) !ВЙР-

pretdtio, 6nis ?. Щ  пом.: к  - ю  
Некоторых ВИДОВ рода /Легяпитп 
ad interpretationem specierum мои- 
nullarum generis Dicrani; 3. (смысл; 
ср.) sensus, us m. IV: в различном 
—и sensu diverso; под род ^rtgoneZZa 
в нашем —а  соответствует нодроду 
того же названия у Бека subgo- 
nus Trigonella nostro sensu accep
tum subgeneri ejusdem nominis 
a p u d c l .  Beck respondet. 

понима]1ть 1. (e разммж значениям) 
intellego, lexi, lectum, ere yerb. 3: 
под этим' растением Фукс —л 
CcryAz?M sub planta hac cl. Fuchs 
Corydalidem intellexit; 2. (инюер- 
мретироеать) interpretor, atus sum, 
ari yerb. сУер. 1: нослелиннеевские 
авторы —ли этот род самым раз- 

* личным образом auctores postlin- 
naeani genus hoc modo maxime 
vario interpretati sunt. 

понятиЦе e. n6tio, onis /. III созл.; 
notitia, ae /. I: к —ю вида в си
стематике [растений] ad notionem 
speciei in systematica. 

понятный 1. (ясный) clarus, a, um 
аф .; planus, a, um аф .; 2. (лез
вий для монижания) intellegibilis, 
е аф .; ad intellegendum facilis, 

поодиночке seorsum a<?y.; singilla
tim ac?y.; singulatim ady.: щетинки 
хохолка свободные, опадающие — 
pappi setae liberae, seorsum (sin
gillatim) caducae. 

попа[)дать (случайно оказаться) per
venio, veni, ventum, ire yerb. 4: 
этот образец —л в гербарий Ле- 
дебура случайно specimen hoc in 
herbarium Ledebouri quodam casu 
pervenit.

попадаЦтьея (еетречатьея; ср.) ob
vium esse; occurro, curri, cursum, 
ere yerb. 3; provenio, veni, ventum, 
ire yerb. 4. 

попарно binatim ady.; geminatim 
ady.; per paria: коробочка почти 
шаровидная, с — сближенными 
крыльями capsula subglobosa, alis 
binatim (geminatim) approxima
tis; тычинки, — сросшиеся sta
mina geminatim connata; листья, 
сближенные — folia per paria 
approximata; более крупные ты
чинки почти сросшиеся — stamina 
т а jora per paria subconnata; -* 

расводожеаные bini, ae, $ аим.



поперёк transverse ad р.; transversim 
ad^.: чечевички удлиненные, рас
положенные [длинной стороной]
— ствола lenticellae elongatae, 
transverse dispositae, 

попеременно еж. очерёдно, 
попеременный еж. очередной, 
поперечник ж. diametros, i /. II: 

зонтички в —е до 1 см umbeHuIae 
in diametro ad 1 cm; -* в —e trans
verse ady.: чашечка ребристая, 
в —e угловатая calyx transverse 
angulato-costatus. 

поперечно transversaliter adt?.; 
transverse adt?.; transversim adt?.: 
корка — трещиноватая cortex 
transversaliter rimosus; лист — 
складчатый folium transverse pli
catum.

поперёчнЦый transversalis, e аф'.; 
transversus, a, um аф .: —ая бо
розда sulcus transversalis; —ые 
ребра costae transversales; —oe 
сечение (срез) sectio transversalis; 
—ые штрихи striae transversales; 
—ая ось axis transversus; —ая 
перегородка septum transversum, 

поплавок ж. (как у LMdwg:a) am
pulla, ae /. I; vesicula, ae /. I. 

пополнение e. (ep. также рост 3. 
к увеличение 3.) supplementum,
i к. II: — гербария s. herbarii, 

пополнить, пополнять suppleo, evi, 
etum, ere t?er&. 2: — коллекцию 
collectionem supplere, 

пополняться (расти, уаеличнааться) 
augesco, —, —, ere t?er&. 3; cresco, 
crevi, cretum, ere иег&.З; incresco, 
crevi, cretum, ere tw6. 3; suppleor, 
pletus sum, eri wrb. 2 (рам. к 
suppleo).

поправка ж. emendatio, onis /. III
C 0 3 4 .

поправлять (исправить; ср.) corrigo, 
rexi, rectum, ere wA. 3; emendo, 
avi, atum, are иег&. 1. 

попробовать (пытаться,* ep.) conor, 
atus sum, ari t?er&. dep. 1: tento, 
avi, atum, are ver&. 1. 

Популярный 1. (пользующийся по
пулярностью) popularis, е аф'.;
2. (общедоступный,* о литературе) 
populariter scriptus: —ые книги 
libri populariter scripti. 

популяцибннЦый populationalis, e 
аф .; populationis (бука, попу- 
ЙЩИЖ): populatibus; ^  рзд

species populationalis; —ые волны 
undae populationales; —ое дав
ление pressio populationis; —ое 
равновесие aequiiibrium popu
lationis; —ая структура structura 
populationis; — гомеостаз homoeo- 
stasis populationum; —ая система
тика systematica populationum. 

популяциЦя ж. populatio, onis /. 
III созл.: — авангардная р. ante
cedens; — автогамная р. autogama;
— агамная р. agama; — амфи- 
миктическая (аж^бижиктная) р. а т -  
phimictica; — апогамная р. аро- 
gama; — апомиктиэеская (апо- 
жиктная) р. apomictica; — боль
шая р. ampla; — временная (пе
риодически еозникаюн^ая) р. tem
poralis; — вымершая р. exstincta;
— вида р. speciei; — генетическая 
р. genetica; — гетерогенная р. 
heterogenea; — гетерозиготная р. 
heterozygotica; — гетероморфная р. 
heteromorpha; — гибридная р. hyb
rida; — гомозиготная р. homozy- 
gotica; — естественная (природ
ная) р. naturalis; — зависимая 
р. dependens; — замкнутая р. 
clausa; — изогенная р. isogena;
— изолированная р. isolata; — 
инвазионная р. invasionalis; — 
ископаемая р. fossilis; — искус
ственная р. artificialis; — кло
нальная р. clonalis; — концевая 
р. marginalis; — локальная р. lo
calis; — малая р. pauca; — мен- 
делевская р. mendeliana; — мо
дельная р. protypica; — мономорф- 
ная р. monomorpha; — независи
мая р. independens; — островная 
р. insularis; — открытая р. aperta;
— панмиктическая р. panmictica;
— переходная р. transitoria; — 
пограничная р. confinis; — поли
морфная р. polymorpha; — полу
зависимая р. semidependens; — 
полуизолированная р. semiisolata;
— предковая р. ancestralis; — 
прогрессивная р. progressiva; — 
равновесная р. aequilibrata; — 
реликтовая р. relictaria; — ре
грессивная р. regressiva; — род
ственная р. affinis; — сбаланси
рованная р. aequilibrata^ — со
седняя р. vicina; — элементарная 
(микропопуляция) р. elementariaj 
micropopulatio, Щ



попутно пора

—и аллопатрические populationes 
allopatricae; —и [биотически или 
территориально] симпатрические 
p-s sympatrieae; —и разобщенные 
p-s disjunctae; скрещивающиеся 
—и p-s hybridizantes; —и смеж
ные (соприкасающиеся) p-s con
tiguae; плотность —и densitas po
pulationis; структура —и structura 
populationis, 

попутно 6biter ady. 
попытка ж. conamen, inis я. III 

созл.; tentamen, inis м. III  созл.; 
tentamentum, i и. II. 

попытаться сж. пытаться. 
пбрЦа ж. 1. (е размыж змаченияж, 

мремжущеснмеммо g сжмсле «дм- 
рочка)>, «отверстие)), «щель))) porus,
i m. II: медоносная — р. nectarifer; 
плод — коробочка, вскрываю
щаяся —ами (дырочка.ми) fructus 
capsularis, poris dehiscens; 
вскрывающийся (растрескиваю
щийся) —ами (дырочиажи) pori- 
cidus, a, um ad/.; 2. (преиму
щественно а аматожии растений) 
p6rus, i т .  II: — ветвистая р. ra
mosus; — зубчатая р. ornatus; — 
крестовидная р. cruciformis; — 
одиночная р. solitarius; — окон- 
цевая (ожмовидмзя) р. fenestralis;
— окаймленная р. marginatus 
(areolatus, torosus); — простая 
р. simplex; — слепая (мезативмая) 
р. caecus; — сложная р. compo
situs; — щелевидная р. rimifor- 
mis; — абиетоидная (дакридиоид- 
ная, купрессоидная, пицеоидная, 
пиноидная, подокарпоидная, так- 
содиоидная) р. abietoidea (dacry- 
dioidea, cupressoidea, piceoidea, pi- 
noidea, podocarpoidea, taxodioi- 
dea); —ы лестничные pori scala
res; —ы полуокаймленные p-i se- 
mimarginati (semitorosi); par po- 
rorum semimarginatum (semitoro- 
sum); —ы свободные p-i liberi; —ы 
сомкнутые p-i condensi; камера 
—ы camera pori; канал —ы (по- 
роамй ка мал) canalis pori; ободок 
—ы anulus pori; окаймление —ы 
marginatio (areolatio) pori; отвер
стие —ы apertura (orificium) pori; 
отверстие —ы внешнее (внутрен
нее, включенное) apertura pori 
externa (interna, inclusa); orifi
cium pori externum (internum,

inclusum); пленка —ы membrana 
pori; полость —ы cavitas pori; 
просвет —ы lumen pori; 3. (e брио- 
лозии) porus, i m. II: —ы двойные 
pori bini; —ы кольчатые p-i anu
lati; —ы комиссуральные p-i com- 
missurales; --ы, перепончато про
дырявленные p-i membranato-per- 
forati; —ы тройные p-i terni; 
—ы угловые p-i angulini (angula
res); —ы веточных листьев такие же, 
как на стеблевых листьях p-i 
foliorum ramulinorum illis cauli- 
norum similes; -* без пор aporosus, 
a, um ad/.: стеблевые листья с обеих 
сторон без пор folia caulina utra
que superficie aporosa; -* с —ами 
porosus, a, um ad/.: водоносные 
клетки с многочисленными —ами 
cellulae hyalinae multiporosae; 4. 
(е стожатозра^ии) apertura, ae 
/. I ;p o ru s , i m .  II: — устьица 
(устьичная пора) apertura (porus) 
stomatalis; — открытая (закрытая) 
p.' apertus (clausus); 5. (e малимо- 
лозии,* ср. также апертура и 
борозда 3.) porus, i m. II: — ас- 
пидатная р. aspidatus; — атриаль
ная (атриужоеая) р. atrialis; — 
вестибулярная (кажерная) р. vesti- 
bularis; — глобальная р. globa- 
lis; foramen, inis и. III созл.:
— глобальная оровая f. oratum; — 
дистальная р. distalis; ulcus, eris 
я. III созл.; — нерасщепленная 
(простая) р. indehiscens; — обод- 
ковая р. anularis; — оровая (пора 
с орой) р. oratus; — погруженная 
р. immersus; — проксимальная 
р. proximalis; hilum, i п. II; — 
проростковая р. germinalis; — 
простая р. simplex; — эквато
риальная р. aequatorialis; —ы на
стоящие pori veri; —ы некольча- 
гьге p-i вол anulati; <*- камера —ы 
vestibulum, i п. II; *- мембрана 
пор membrana, ае /. I; -* с —ами 
poratus, a um ad/.; *- —ы ложные 
pseudopori, orum m. II; 6. (е жи- 
колизии) porus, i m. II: ростковая
— верхней клетки расположена 
у вершины, хорошо заметна р. ger
minationis (germinativus) cellulae 
superioris ad apicem dispositus, 
bene conspicuus; —ы извилистые 
pori flexuosi; —ы округло-углова
тые, неравные, немного продолго



ватые, с очень тонкими стенками 
p-i rotundato-angulati, inaequales, 
subelongati, parietibus tenuissimis; 
7. («точкам; a частности, у неко
торыж лишайиикое) punctum, i я. 
II; 8. (мреижущестеемно й альзо- 
лозии) porus, i т .  II: — апикальная 
р. apicatis; — базальная р. basa
lis; — вторичная р. secundarius; — 
первичная р. primarius; — сито
видная р. cribrosus; — слизевая 
р. mucilaginosus; — центральная 
р. centralis, 

пора; -* до сих пор adhuc а<%у.;
hactenus и. 

поражать 1. (о болезни) afficio, 
feci, Metum, ere t?er&. 3; 2. (зара
жать,* обычно о зрибаж м м  ере- 
дителяж) inficio, feci, fectum, ere 
verb. 3; invado, vasi, vasum, ere 
ver&. 3; 3. (обычно о животныж) 
infesto, avi, atum, are verb. 1. 

поражающий 1. (ср. поражать 1.) 
afficiens, entis par?, (afficio); 2. 
(ср. поражать 2.); inficiens, entis 
par?. (inficio); invadens, 6ntis par?, 
(invado); 3. (ср. поражать 3.) 
infestans, antis par?, (infesto), 

поражбние с. 1. (ср. поражать 1.) 
affectio, 6nis /. III созд.: опухоле
в о е — a. tumoralis; 2. (ср. пора
жать 2.) invasio, 6nis /. III созд.;
3. (ср. поражать 3.) infestatio, 
onis /. III созл.: — среднее (сред
ней тяж ести) i. mediocris. 

поражённЦый 1. (ср. поражать 1.) 
affectus, a, um par?, (afficio): 
клубни картофеля, —ые болезнью 
tubera Solani morbo affecta; 2. 
(ср. поражать 2.) infectus, a, um 
par?. (inficio); invasus, a, um 
par?, (invado): —ые растения plan
tae infectae; 3. (ср. поражать 3.) 
infestatus, a, um par?, (infesto), 

поразительно mire a^v.: вид, — 
варьирующий species mire varia
bilis.

поразйтельнЦый 1. (удивительный) 
mirabilis, e аф .; mirandus, a, um 
#егиуц%?у. (miror); mirus, a, um 
аф .: —oe сходство similitudo mi
randa (mira); 2. (оюеложляющий) 
stupefaciens, entis par?, (stupefa
cio); 3. (необыкновенный) excel
lens, entis аф .; eximius, a, um 
аф .; insignis, e ad/.

поратн][ый por&tus, a, um ad?.: ми
кроспора —ая microspora porata. 

пористость ж. porositas, atis / . III 
созл.; pdritas, atis f. 111 созл. 

пбристЦый 1. (с моражи) porosus, 
a, um аф'.: гимений — hymenium 
porosum; клетки тонкостенные, 
не—ые или в нижней части пла
стинки листа слабо—ые cellulae 
parietibus tenuibus, non porosae 
vel infra leviter porosae; 2. (о не- 
орзаническиж телаж) latebr6sus, a, 
um аф .

пбровость ж. porositas, atis /. III 
созл.: — лестничная p. scalari- 
formis; — межсосудистая p. in- 
tervascularis; — односторонне 
сложная p. unilaterali-composita;
— очередная (косая) р. alternata;
— промежуточная р. intermedia;
— сближенная р. approximata;
— сетчатая р. reticulata; — сито
видная р. cribrosa; — сомкнутая 
р. condensa; — супротивная (зо- 
ризонтальная) р. opposita.

пбровЦый poralis, е аф'.; p6ri; pori- 
cus, a, um аф . (реже): —ые ла
куны lacunae porales; — канал 
canalis p oricus (pori); —oe кольцо 
(ободок) anulus pori; —oe отвер
стие (апертура поры) apertura, ae
f. I; orificium, ii я. II; первичное 
—oe поле area poralis primaria; 
—ая полость cavitas pori; —ая 
ячейка brochus pori; *- —ая бо
розда (e йалинолозии) colpus pora- 
tus.

порог ж. cataracta, ae ?. I: у —ов 
ad cataractas, 

порогамия ж. porogamia, ae /. I. 
порог&инМый por6gamus, a, um аф'.: 

оплодотворение —oe fecundatio po- 
rogama.

порбд)[а ж. 1. (о деревьяж и кустар- 
никаж; обычно — еид, иноадасорт, 
разновидность и изредка род,* чаще 
во жнож. числе) plantae, arum 
/. I; species, erum /. V: плодовые 
—ы plantae ротасеае; древесные 
—ы species arborum; кустарнико
вые —ы s-s fruticum; лиственные 
—ы s-s frondosae; хвойные —ы 
s-s coniferae; 2. (о зорныж породаж) 
rupes, is /. III слеш.; saxum, i 
я. II: в трещинах горных пород 
in fissuris rupium; на известня
ковых —ах in saxis calcareia; на



выхедах иеетрецветных жеред ia 
(saxis) gypsaceis; материнская
— terra matrix, 

пбрознь (по отдельности,* ер. от
дельность) seorsum adv.; singil
latim a<%v.; singulatim a<%v. 

порбиднЦый poroideus, a, um аф .: 
—ая структура structura poroidea. 

порбиды ж. л(н. (у Rac:Har:opAyia) 
por6ida, orum п. II; poroides, um 
/. III созл. 

поронбснЦый porifer, fera, ferum аф .: 
клетки —ые cellulae poriferae. 

поропоратиЦый poroporatus, a, um 
аф .: спородерма —ая sporoderma 
poroporatum. 

порослевый; *- — лес (ср. поросль
1.) silva e radicibus (e truncis) 
succrescens; silva e s6bole enata; 
*. — побег (отпрыск) soboles, is 
/. III ежею. 

пбросль ж .  1 .  (побези, растущие о т  
жорней, пней, стеолое и т .  п.) 
succrementum, i п. II; *- кор
невая или пневая — soboles, 
is /. III ежем.; 2. (люлодой лее) 
silva novella; 3. (.молодой ку
старник) fruticetum novellum; 4. 
(есжод, особенно какой-либо куль
туры) germinatus, us т .  IV. 

пороспбра ж. porospora, ае /. I. 
порбсшЦий obtectus, a, um pari. 

(obtego);tectus, a, um pari. (tego): 
на склонах гор, —их лиственнич
ным лесом in declivis montium 
lariceto obtectis; -* — травой 
herbidus, a, um аф . 

порочный vitiosus, a, um аф .: — 
круг circulus vitiosus; — метод 
methodus vitiosa. 

порошащЦийея pulvericeus, a, um 
аф .; pulverulentus, a, um аф .: 
споры —иеся sporae pulveraceae. 

порошковат[1ый, порошкообразнЦый 
pulveraceus, a, um аф .; pulve
reus, a, um аф .: пыльца —ая pol
lina pulverea; -* листья с —ым 
налетом folia pulverulenta, 

порошок ж. pulvis, eris m. III созл. 
порт ж. p6rtus, us m. IV: близ —а 

prope portum, 
портативный portabilis, е аф .: — 

определитель definitorium (deter- 
minatorium) portabile, 

портиться 1. (иркжодить а мезод- 
моеть) соггйтрог, ruptus sum, 
rumpi 3 (joass. к corrumpo);

2. (зниюь) putresco, ui, —, ere 
wr&. 3.

портрет ж. effigies, ei /. V; imago, 
inis /. III созл.: —ы ботаников 
imagines botanicorum. 

порубкЦа ж. (вырубка; ср.) locus 
excisus; silva excisa (collucata). 

порфир ж. porphyrum, i п. II. 
порфирит ж. porphyritum, i п. II. 
порфйровЦый (относящийся к пор

фиру) porphyricus, a, um аф .: 
на —-ых скалах in saxis porphyri- 
cis.

порядковЦый ordinalis, e аф .: —oe 
числительное в качестве эпитета 
незаконно nomen numerale ordi
nale ut epitheton illegitimum est. 

порядЦок ж. ordo, inis m. III созл.: 
в восходящем (нисходящем) — ке 
ordine ascendente (descendente); 
—ки цветковых растений ordines 
Anthophytorum; роды располо
жены в алфавитном —ке genera 
(in) ordine alphabetico disposita 
sunt; -* в хронологическом —ке 
chronologice a<%y.; *- первого —ка 
ordinis primi; primarius, a, um 
аф .: перья первого —ка pinnae 
ordinis primi; жилки первого —ка 
nervi primarii; второго —ка 
ordinis secundi; secundarius, a, 
um аф .: перья второго —ка pin
nae ordinis secundi; жилки вто
рого —ка nervi secundarii; -*- 
третьего —ка ordinis tertii; ter
tiarius, a, um аф .: перья третьего 
—ка pinnae ordinis tertii; жилки 
третьего —ка nervi tertiarii; <*- 
высшего —ка ultimi ordinis; *- 
по —ку ordine (ex ordine; in or
dinem; per ordinem): -* приводить 
в — dispono, posui, positum, 
ere verb. 3; ordino, avi, atum, 
are verb. 1; in ordinem redigere, 

порядочный (доеольмо большой) sat 
magnus.

посадк!1а ж. plantatio, onis / . III 
соал.: городские —и plantationes 
urbicae.

посадочный (предназначенный для 
посадки) plantandus, a, um #егип- 
<%::?. (planto): — материал materies 
plantanda. 

посаженнЦый plantatus, a, um pari, 
(planto): деревья, —ые около до
мов arbores circa domos plantatae.



поевя1{тйть, посвяЦщать 1. (келу- 
либо) dedico, avi, atum, dre мгЬ. 
1; dico, avi, &tum, aie uerb. 1: 
этот том автор —щает Жюссье 
hoc volumen cl. de Jussieu dedicat 
(dicat) auctor; 2. (чежу-либо, ка- 
иожу-либо предмету) destino, avi, 
atum, are verb. 1: Байон —тил 
Compostae целый том cl. Baillon 
Compositis volumen integrum de
stinavit.

посвящёни[[е e. dedicatio, onis /. 
III созл.; с —ем от автора 
dedicatum ab auctore, 

посвящённый dedicatus, a, um par%. 
(dedico); dicatus, a, um par?, (dico): 
вид, — В. Л. Комарову species 
clarissimo V. L. Komarovio dicata, 

посев .w. 1. (засеянное поле) s6ges, 
etis /. III соал.: в —ах пшеницы 
inter segetes Tritici; -* растения, 
обитающие в —ах pldntae sege
tales; 2. (процесс) semindtio, 6nis 
/. III созл.: — [сделан] 22 августа 
1963 г. seminatio die 22 Augusti 
anno 1963. 

посевнЦбй (культиеируежмй, раззо- 
дижмй) sativus, a, um ad;.: —ые 
растения plantae sativae, 

посёлок ж. 1. (зороЭскоао типа) 
oppidulum, i п. II; 2. (село, кию- 
лак, аул и т .  п.) pagus, i т .  II. 

пос(е)редйне (in) medio: листочки 
обертки с зеленой полоской — 
involucri phylla (in) medio viridi- 
striata.

посеЦтйть, посеЦщать visito, avi, 
atum, are регй. 1: Бернье одним 
из первых —тил северо-западные 
провинции Индии cl. Bemier inter 
primos provincias boreali-occiden- 
tales Indiae visitavit, 

посещённый visitatus, a, um parf. 
(visito): собрано в западных ча
стях Тянь-Шаньского хребта, —ых 
мной в 1955 г. in partibus occiden
talibus jugi Tian-Schan a me anno 
1955 visitatis lectum est. 

посеяннЦый satus, a, um pari, (sero): 
из семян, —ых в 1904 г. e semi
nibus anno 1904 satis, 

поскольку (так как/ ер.) с и т  соя/.; 
enim сом/.; п а т  сон/.; quia соя;.; 
quod сок;'.; quoniam сом/.; dt- 
pote adp. 

пбслаппый missus, a, um par?, (mitto), 
послйть еж. посылать.

после post praep. сию acc.: — по
лудня post meridiem; — цветения 
post anthesin; antMsi per&cta 
(реже); -* листья, развивающиеся
— цветения i61ia hysteranthia; *-
— того как postquam сом/.: — 
того как позднее я увидел об
разцы, собранные Ф. Курцем, я 
убедился, что ?У$деа ожу^ома хо
роший вид postquam vidi speci
mina a cl. F. Kurz lecta Usneam 
oxygonam bonam esse speciem mihi 
persuasi; -* — этого posthac adu.

последний 1. (мо порядку) postre
mus, а, um аф'.; ultimus, а, um 
ad/.; вплоть до —его времени 
usque ad ultima tempora; листья 
в числе 4, из них самый — стебле
объемлющий folia 4 e quibus 
ultimum caulem amplectens; ло- 
пастинки —его порядка lobuli 
ultimi ordinis; —ие цветки на
блюдаются в середине августа 
medio Augusti mensis flores ultimi 
conspiciuntur; этими —имя при
знаками наш вид отличается от 
<$cM&?Z/ar:a ?aZf?ss:ca his ultimis notis 
species nostra a S. talassica differt;
2. (тм ерелени) novissimus, a, 
um ad/.; recentissimus, a, um ad/.: 
—ее издание editio novissima. 

последовател]]ь ж. sectator, oris m. 
III созл.: —и и ученики Линнея 
sectatores et discipuli Linnaei. 

последовательно 1. (тм порядку) or
dinati m ad у.; subsequenter adp.; 
-* — (один за друзиж) diter post 
alterum; 2. (лозически обоснованно,* 
ср. также ясно) consequenter ad и. 

последовательность ж. (ср. также 
ясность) consequentia, ае !/. I; 
-* — развития evolutio, onis /. 
III созл.: — развития центрипе- 
тальная (центрифугальная) е. сеп- 
tripetalis (centrifugalis). 

последовательнЦый 1. (расколожен
им м. п.о порядку) ordinatus, a, um 
ad/.; 2. (следующий один за дру- 
зм.м) succedaneus, a, um ad/.: 
—ое деление divisio succedanea; 
—ое зацветание efflorescentia suc
cedanea; —ая эволюция evolutio 
succedanea; 3. (лозичеекм обосно- 
еаннмй; ср. также ясный) conse
quens, entis ad/. 

послёдоваЦть c6nsequor, secutus sum, 
sequi uer&. dep. 3; insequor, эр-



cutus sum, sequi wrb. &p. 3; 
sequor, secutus sum, sequi wrb. 
dap. 3; subsequor, secutus sum, 
sequi yerb. &p. 3: несколько лет 
спустя за ним —л Паллас nonnul
lis annis interjectis eum cl. Pallas 
secutus est. 

послёдующЦий 1. (более яозднмй) 
posterior, ius аф .: —ие авторы 
auctores posteriores; 2. (следую
щим) sequens, entis par?, (sequor): 
самые нижние стеблевые листья 
меньше прикорневых, —ие сидя
чие folia caulina infima radicalibus 
minora, sequentia sessilia, 

послеледниковый postglacialis, e аф .:
— период periodus postglacialis;
— реликт relictum postglaciale. 

послеполуденный postmeridianus, a,
um аф .

послеслбвие e. conclusio, onis /. III 
созл.; epilogus, i m. II. 

послужиЦть (ер. такж е служить 2.) 
sum, fui, —, esse yerb. :rr.: это 

астение —ло в качестве типа 
aec planta pro typo fuit. 

посмёртнЦый postumus, a, um а ф .: 
—oe издание editio postuma, 

посббие с. (ружозодспмо 2.; ер.) 
compendium, ii я. II; enchiridion,
ii я. II; manu&le, is я. III зласн. 

поспевать, поспёть сж. созревать, 
посредине сж. посередине, 
посрёдственный mediocris, е аф'.:

— рисунок icon mediocris, 
посрёдством per ргаер. сит асе.;

бре сит ^ея.,* аЫ. без яредлоза: 
семейство Уасс?я?асеае — рода 
CAiogenes связано с семейством 
Дг?сасеае familia Vacciniaceae ge
neris Chiogenes ope Ericaceis ad- 
nexa est; многие OrcAMaceae при
крепляются к скалам или к де
ревьям — придаточных корней 
Orhidaceae complures radicibus ad
venticiis saxis vel arboribus adhae
rent.

пост ж. (застааа) statio militaris; 
custodia, ae /. I: близ —a prope 
(ad) stationem militarem, 

поставить сж. ставить, 
постамент ж. (а сежязачатке) ро- 

stanKntum, i я. II. 
постановление с. decretum, i я. II:

— Международного конгресса бо
таников d. Ccmventus Internatio- 
nalis Botanicorum.

поетгенератйвный postgeneratfvus, a, 
um аф .: — период periodus post- 
generativa. 

постгенитально postgenitaliter ady.: 
тычинок пять, — приросших к ги
нецею stamina quinque gynoeceo 
postgenitaliter adnata. 

постгенитальный postgenitalis, e аф . 
постённый (яариетальный; ср.) pa

rietalis, е аф . 
постепенно gradatim ady.; paulatim 

ady.; sensim a^y.: форма «elliptiea^ 
по направлению к западу — пере
ходит в форму <<lanceolata)> forma 
«eilipticat) occidentem versus gra
datim in formam «lanceolatam)> 
transit; листья, — суженные в че
решок folia in petiolum sensim 
angustata. 

постепённ[[ый gradatus, a, um аф .: 
—oe видообразование speciatio 
gradata; — переход transitus gra
datus.

постигать (яонижать f .; ср.) in
tellego, lexi, lectum, ere yerb. 3. 

постоялый; -* — двор deversorium,
ii я. II; deverticulum, i я. II. 

постоянно 1. (неизженно) constanter 
ady.: это уродство — встречается у 
?'Mym?ira monstrositas haec in The- 
lymitra constanter obvenit; 2. (не
прерывно) perpetuo ady.; 3. (всезЗа) 
semper ady.; — (снова и снова) 
iterum atque iterum, 

постоянный constans, antis аф .: — 
признак character constans, 

постоянство с. constantia, ae /. I. 
постплиоцён сж. плейстоцен, 
построить c6nstruo, xi, etum, ere 

yerb. 3; 6xstruo, xi, etum, ere 
yerb. 3; struo, xi, etum, ere yerb. 3. 

постсеминальнЦый («яостсежлнный))) 
postseminalis, e аф .: —oe развитие 
evolutio postseminalis. 

поступательными procedens, entis 
par?, (procedo); progrediens, entis 
par?, (progredior): —oe движение 
motus procedens (progrediens). 

поступЦать, поступЦйть (быть яо- 
лученныж) accedo, cessi, cessum, 
ere verb. 3: гербарий Триниуса 
—ил в 1841 г. herbarium cl. Tri- 
nii anno 1841 accessit, 

постфлоральн1[ый postfloralis, e аф .: 
—oe изменение столбика mutatio 
styli postfloralis.



поетэмбрионадьнЦый postembryona- 
iis, е аф'.: —ое развитие evolutio 
postembryonalis. 

поечастлйви[[ться (ср. такж е уда
ваться) procedo, cessi, cessum, ere 
uerb. 3; succedo, cessi, cessum, 
ere u<?rb. 3: мне —лось найти об
разцы этого растения со зрелыми 
семянками mihi processit (succes
sit) specimina hujus plantae ache- 
niis maturis praedita invenire, 

посылать mitto, misi, missum, ere 
uerb. 3.

посылка ж . missio, onis /. III созл.;
missus, us m. IV. 

посыпанный aspersus, a, um pari, 
(aspergo); conspersus, a, um pari, 
(conspergo), 

потамоплапитон л . potamoplancton, 
i n .  H.

потамофйт л . potamophyton, i п. II. 
потенциал ж. potential, alis п. III 

злаен.: биотический — p. bioticum. 
потенциально potentialiter adu.: ra- 

метофит — обоеполый gameto- 
phyton potentialiter hermaphrodi
tum.

потенцийльнЦый potentialis, e ad;'.: 
—ая продуктивность productivitas 
potentialis. 

потеря ж. (ympama) amissio, ornis 
/. III созл. 

потерянный (утраченнмй) amissus, 
a, um pari, (amitto); deperditus, 
a, um pari, (deperdo): тип потерян 
(утрачен) typus amissus (deper
ditus) est. 

потогбннЦый diaphoreticus, a, um 
ad;.; sudoriiicus, a, um ad;.: —ые 
средства remedia diaphoretica (su- 
dorifica).

поток ж. torrens, entis m. III сжею.: 
в песчаных [руслах] —ов in are
nosis torrentium, 

потоко. . . rhyaco. . . (g слоеаж ape- 
ческозо яроиежождения/ о т  Р^-5, 
рйжхо; — поток): —любйвый rhya- 
cophilus, a, um (ep:i^.), и т. п. 

потом (затеж,* ер.) dein adu.; deinde 
adu.; mox adu.; postea adu.; post
hac adu.; serius adu. 

потомки ж. ж м., потомство e. pro
genies, 6i /. V: непрямые (прямые)
— p. indirecta (directa), 

потому (поэтому; ep.) hanc ob rem; 
ideo adp.; inde adu.; proinde adu.; 
quamobrem adu.; quare adu.; *-

— что(так как,* ср. так) enim соя;'.; 
nam сои;.; quia сои.;'.; quod con.;'.; 
quoniam сои;'.; quum сон,;'.; utpote 
adu.

потрйва ж. depastio, onis /. III
С03Л.

потравленн[1ый depdstus, a, um pari, 
(depasco): — луг pratum depastum; 
—ая (объеденная) форма forma 
depasta.

потратиЦть impendo, pendi, pensum, 
ere uerb. 3: всю весну я —л на 
путешествие по горам Крыма ver
nale tempus omne montibus Tauriae 
peragrandis impendi, 

потребность ж. necessitas, dtis /. 
III созл.; necessaria, orum n. II; 
usus, us m. IV: — в питательных 
[веществах] n. nutritiva; леса, ра
стущие в окрестностях заводов, 
не могут удовлетворить их — 
[в сырье] silvae in viciniis officina
rum crescentes non sufficiunt ad 
usum illarum, 

потрескавшийся 1. (растрескан- 
шийся,* ср.) fissus, a, um pari, 
(findo); rimosus, a, um ad;'.; 2. 
(бука, разломанный) diffractus, a, 
um pari, (diffringo), 

потухший exstinctus, a, um pari, 
(exstinguo): — вулкан vulcanus 
exstinctus, 

походить сж. похожий. 
похбж[1ий (ежойнмй 1.; ср.) similis, 

e ad;'.; -* — по форме conformis, 
e ad;'.: прикорневые листья об- 
ратнояйцевидпые, стеблевые ли
стья, —ие на них по форме, 
но мельче folia basalia obovata, 
caulina iis conformia, sed minora. 

початковйднЦый, початкообразнЦый 
spadiciformis, e ad;.: соцветие —oe 
inflorescentia spadiciformis. 

початковый spadiceus, a, um adj. 
початЦок ж. spadix, icis m. III 

созд.: — андрогинпый s. androgy
nus; — без покрывала s. espa
thatus; — без придатка s. inappen- 
diculatus; — ветвистый s. ramosus;
— длиннее (короче) покрывала 
s. spatha longior (brevior); — 
заканчивается длинным придатком 
(мерду продолжен а длинным при
даток) s. superne in appendicem 
productus; —, заключенный в по
крывало s. spatha inclusus; — 
колосовидный s. spiciformis; —



п&чва почва

конический s. conicus (conoideus);
— «межлистный)) s. interfoliaceus 
(«interfrondalis»); — метельчато
ветвистый s. paniculatim ramosus;
— на ножке s. stipitatus; — на 
цветоносе s. pedunculatus; — 
овальный s. ovalis; — пестичный 
(женский) s. femineus; — повислый 
s. pendulus; —, по всей длине при
росший к покрывалу s. per totam 
longitudinem spathae adnatus; — 
«подлистный') s. infrafoliaceus («in- 
frafrondalis))); — поникающий s. 
nutans; — прерывистый s. inter
ruptus; — простой s. simplex; — 
прямостоячий s. erectus; — равен 
[по длине] покрывалу s. spatham 
aequans; — серсжковидный (сереж
чатый) s. amentiformis (amenta- 
ceus); — сжатый (сплюснутый) s. 
compressus; — сидячий s. sessi
lis; — с обоеполыми цветками 
s. hermaphroditus; — с покрывалом 
s. spathatus; — с придатком s. 
appendiculatus; — толстый s. cras
sus; — тычиночный (мужской) 
s. masculus; — цилиндрический 
s. cylindraceus (cylindricus); — 
шаровидный s. globosus; — шило
видный s. subulatus; —ки вет
вистые, с тонкими ветвями и ве
точками spadices ramosi, ramis ra- 
mulisque gracilibus; —ки сближен
ные (смежные) или расста
вленные s-s contigui vel remoti; 
цветки в —ке вследствие недораз
вития однополые, верхние муж
ские с недоразвитой завязью, ниж
ние женские с недоразвитыми пыль
никами flores in spadice abortu 
unisexuales, superiores masculini 
ovariis effetis, inferiores feminei 
antheris effetis; -* зачаточные 
цветки —ка flores rudimentarii 
(genitalia abortiva, genitalia ste
rilia, organa neutra): цветки в —ке 
однополые, пестичные и тычиноч
ные расставленные, между ними 
расположены зачаточные цветки 
flores in spadice unisexuales, fe
minei et masculi remoti, floribus 
rudimentariis (genitalibus aborti
vis, genitalibus sterilibus, organis 
neutris) interpositis; -* стержень 
—ка rachis, idis /. H I соал.

пбчвЦа ж. solum, i я. II: аллювиаль
ная — s. alluviale; аморфная

— s. amorphum; бедная (тощая) 
s. macrum; бесплодная — s. ste
rile; бесструктурная — s. structura 
indistincta; богатая — s. uber; 
болотистая (болотная) — s. palu
dosum; бурая — (бурсзли) s. fu
scum burozem dictum; влажная
— s. humidum; водонепроницае
мая — s. aquae impermeabile; вто
ричная — s. secundarium; вулкани
ческая — s. vulcanicum; выщело
ченная — s. lixivium; гальмейная
— s. cala minare; глеевая (злее- 
6 и Зная) — s. gleyicum; глинистая
— s. argillaceum (argillosum): гор
ная — s. montanum; горно-лесная
— s. montano-silvaticum; горно
луговая — s. montano-pratense; 
горно-степная — montano-steppo- 
sum; грубая — s. rude; грубо
скелетная — s. sceletale rude; 
гумидная — s. humidum; гумусная
— s. humosum; деградированная
— s. degradatum; дерновая — 
s. caespitosum; дерново-подзоли
стая — s. caespitoso-podzolicum; 
желтая — (желтозем) s. fla
vum zheltozem dictum; заболо
ченная — s. paludosum (udum); 
засоленная — s. salsum; известко
вая (мзееетняжоеая) — s. calca- 
ream ; илистая — s. limosum; иллю
виальная — s. illuviale; искус
ственная — s. artificiale; истощен
ная — s. exhaustum; каменистая
— s. petrosum (lapidosum); кар
бонатная — s. carbonaticum; каш
тановая — s. castaneum; кислая
— s. acidum; красноземная—solum 
rubrum krasnozem dictum; лате- 
ритная — s. latericium; легкая — 
s. leve; лесная — s. silvaticum; 
лёссовая — s. loessaceum; луговая
— s. pratense; лугово-болотная — s. 
prato-paludosum; лугово-каштано
в а я — s. pratense castaneum; луго
во-подзолистая — s. pratense podzo- 
licum; лугово-сероземная — s. pra
tense griseum; лугово-степная — 
s. prato-stepposum; лугово-черно
земная — s. pratense humosum; 
меловая — s. cretaceum; мергели
стая — s. margaceum; наносная
— s. alluviale; неплодородная — 
s. sterile; обработанная — s. cul
tum; епедзояенная — s. subci- 
nereum (podzolicum) factum; na-



хотная — s. arabile; первич
ная — s. primarium; перегной
ная — s. humosum; перегнойно
карбонатная — (ренй?ина) s. 
humoso-carbonaticum; песчаная — 
s. arenosum (ер. песок 1.); s. 
sabulosum (ер. песок 2.); пло
дородная — s. fecundum (ferax, 
fertile, uber); плотная — s. com
pactum; подзолистая — s. podzo- 
licum; подзолисто-болотная — s. 
paludoso-podzolicum; пойменная — 
s. inundatum; полигональная — 
s. polygonale; пустынно-степная
— s. deserto-stepposum; серозем
ная — (серозем) s. griseum serozem 
dictum; скелетная — (литосоль) 
s. sceletale (lithosolum); солонцо
вая — s. salsuginosum (salsugi- 
neum); солончаковая — s. salsum; 
суглинистая — s. sub argillosum; 
супесчаная — s. subarenosum; тор
фяная (торфянистая) — s. tur- 
iosum; тощая — s. macrum; тунд
ровая — s. tundrosum; s. tundris 
proprium (tundreum, tundricum); 
тучная — s. pingue; тяжелая — 
s. grave; хрящеватая — s. glareo
sum; целинная — s. intactum 
(novale); черноземная — (черно
зем) s. nigrum czernozem dictum; 
щелочная — s. alcalinum; верхний 
слой —ы stratum soli superius.

пбчженно- edapho- (а елоааж арече- 
скозо иромедожЭения,* от Mayos — 
почва).

пбчвеыиЦый edaphicus, a, um аф'.:
— фактор factor edaphicus; -* 
биолого-— факультет facultas bio- 
logiae ас edaphol6giae; —ые 
воды aquae terraneae; ^  —ые во
доросли algae terrestres.

почвоведение e. edaphol6gia, ае /. I; 
pedologia, ае /. I.

почвообразующий pedogenicus, a, um 
а^/.: — фактор factor pedogenicus.

почвоужрепляющ]]ий solum fixans: 
—ие растения plantae solum fi- 
xantes.

почему cur соя;'.; quamobrem a<%y.; 
quare adv.: неясно, — Мюллер 
пренебрег названием Линдли и 
предложил новое non patet, cur 
cl. Mueller nomen Lindleyanum 
neglexerit et novum proposuerit; 
ребра в числе 4, уваженные двой
ным рядом щетинок, — щетинки

оказываются восьмирядными co
stae numero 4, serie setarum duplici 
obsessae, quare setaeoctoseriatae 
evadunt.

почерк ж. (бука, рука) manus, u s/. IV. 
почерневший denigratus, a, um pari, 

(denigro); nigrificatus, a, um pari, 
(nigrifico): таллом, сильно — thal
lus valde denigratus. 

почернение e. nigrescentia, ae /. I; 
вызывать — denigro, avi, atum, 

are и?гЬ. 1; nigrifico, avi, atum, 
are perb. 1: строма, вызывающая 
—[субстрата] stroma denigrans, 

почерпнуть (замжетаоаать) depromo, 
prompsi, promptum, ere uerb. 3. 

почётный honorarius, a, um a<%/.:
— член общества sodalis honorarius 
societatis.

пбчечк[[а ж. 1. (зяроЗыюа еежени, 
или мрмюко) plumula, ае /. I; 
gemmula, ае /. I (режа): — круп
ная (очень крупная) р. magna 
(maxima); — маленькая р. parva;
— мелкая р. minuta; — на ножке 
р. stipitata; — незаметная р. in
conspicua; — сидячая р. sessilis; 
—, скрытая в малозаметной боковой 
щели р. intra fissuram lateralem 
parum conspicuam recondita; —, 
скрытая в семядолях p. intra coty
ledones abdita; — хорошо замет
ная p. distincta; семядоля, спи
рально скрученная, охватывающая 
—у в виде влагалища cotyledon 
spiraliter torta, plumulam vagi- 
nans; 2. (амаоЗкоаая мочечиа, ам- 
аоЭкоаое тело или тельце; ер. 
также выводковый) gemma, ае 
/. I; corpusculum propaguliferum;
3. (ае^жула) gemmula, ае /. I; 4. 
(кродааула) propagulum, i д. II.

пбчеэнЦый; *- — покров (ер. покров
3.) p6rula, ае f. I; tegmen (tegu
mentum) gemmae; -* опадание 
(ебраемаамме) —ых покровов depe- 
rulatio, onis /. III сом.; -* —ые 
чешуи squamae gemmae; —ые 
чешуи (катадЗмллм) cataphylla, 
orum и. II. 

почкМа ж. 1. (у сосудистмж ра
стений) gemma, ае /. I: — 
адвентивная g. adventicia; — ак- 
силлярная g. axillaris; — базаль
ная g. basalis; — боковая g. la
teralis; — вегетативная (poemo- 
аяя) g. vegetativa; — верхушечная



g. apicalis; — Цветочная» (обра
зующаяся ил <мями) g. ramealis;
— внепазушвая g. extraaxillaris;
— внепазушвая (ср. развилина 3.,
4.) g. extraalaris; g. extrafurca- 
lis; — внучатная g. neptis; — 
возобновления g. innovationis; — 
выводковая еж. луковичка; — ге
неративная (тмодоеая, ремродук- 
тманая) g. generativa; — генера
тивно-вегетативная g. generativo- 
vegetativa; — гипокотильная g. 
hypocotylea (hypocotylica); — го
лая (лишенная точечный яокроеое) 
g. nuda; — добавочная f. acces- 
soria; — дормитивная g. dormi- 
tiva; — дочерняя g. filialis; — 
закрытая (снабженная почечныжи 
чешуяжи; преижущестеенмо о тмчкаж 
дерееьее и KycmapKHKoe)g. tecta; — 
закрытая (как у Роасеае,* скрытная 
под залжнутимж защитнмж ораа- 
нож: колеоптилеж, йрейлисто.м или 
чеюуееиднмж листож — изтадЯил- 
лож) g. abscondita; — замещаю
щая g. succedanea; — запасная 
g. proventicia; — зародышевая 
(йлюжула, или мочечка сеже ни) 
plumula, ae /. I; — зимняя hiber
naculum, i я. II; — зимующая 
g. hibernans (hibernaculum); — 
зрелая g. matura; — конечная 
g. terminalis; — корневая g. ra- 
dicalis; — корневищная (обра
зующаяся на коркеемще) g. rhizo- 
matis; — листовая (образующаяся 
на листе) g. ^foliaris; — листо
вая (листоносная) g. foliifera 
(foliigera, foliipara); — луковицы 
g. bulbi; — открытая (лишенная 
мочечннж чешуи) g. nuda; — от
крытая (e 0тмйши.мм почечныжи 
чемуяжи) g. deperulata; — пазуш
ная g. axillaris; — пазушная (ср. 
развилина 3., 4.) g. alaris (furca- 
lis); — плодовая сж. — генератив
ная; — подлазушная g. infraaxil- 
laris; — покоящаяся g. quiescens;
— превентивная]^#: praeventiva;
— придаточная g. adventicia; — 
псевдотерминальная g. pseudoter- 
minalis; — репродуктивная сж.
— генеративная; — ростовая сж.
— вегетативная; — сидячая g. 
sessilis; — с листовым почечным 
покровом g. foliacea; — смешан
ная (?емератийно-й#ае7%дти<!ная) g-

mixta; — емолистая g. resinosa;
— соцветия g. inflorescentiae; — с 
прилистниковым почечным покро
вом g. stipulacea; — спящая g. 
dormiens; — стеблевая g. caulina;
— с чешуями, образующими по
чечный покров («перулятная')) g. 
perulata; — терминальная g. ter
minalis; — цветоносная (%зетио- 
еая, ^неточная) g. florifera (flori
gera, floripara); — цветочная (бу
тон) alabastrum, i д. II; — череш- 
чатая g. pedicellata; — эпифилль- 
ная g. epiphylla; —и внешние 
(выступающие наружу) gemmae 
emersae (impositae, externae); —и 
двурядио-очередные g-ae disticho- 
alternae; —и двурядно-супротив- 
ные g-ae disticho-oppositae; —и 
коллатеральные (умчки располо
жены иоллатерально, или «боко- 
бочно)>) g-ae collateral e s ; —и косо- 
супротивные g-ae oblique opposi
tae; —и мутовчатые g-ae verticil- 
latae; —и накрест супротивные 
g-ae decussatae; —и наружные 
(неприкрытые) g-ae emersae (im
positae, externae); —и очередные 
g-ae alternae; —и перекрестно
супротивные g-ae decussatae; —и 
погруженные (прикрытые) g-ae im
mersae (tectae); —и раздвинутые 
g-ae remotae; —и, расположенные 
одиночно (расположение почек о9и- 
ночное) g-ae solitariae; —и, рас
положенные парами g-ae geminae; 
—и, расположенные по спирали 
(очередные) g-ae spiraliter disposi
tae (alternae): —и, расположенные 
по три g-ae ternae; —и, располо
женные рассеянно g-ae sparsae; 
—и расставленные g-ae remotae; 
—и сериальные g-ae seriales; —и 
скученные g-ae congestae; —и су
противные g-ae oppositae; <* вскры
вание почек dehiscentia, ае /. I; 
-* емкость —и capacitas, atis 
/. III созл.; -*- набухание —и 
turgescentia, ае /. I; -* несущий 
—и gemmipar, a, um аф .: стебель, 
несущий —и caulis gemmipar; 2. 
(«почжа& — почковидное образова
ние, как у ВгуорАу?а) gemma, 
ae /. I: — аптеридиальная (муж
ская) g. antheridialis (mascula);
— архегониальная (женская) g, 
archegoniaHs (feminea); — возоб



новления g. innovans; — выводко
вая сж. выводковый; — обоеполая 
g. hermaphrodita; — однополая 
g. unisexualis; — покоящаяся (спя
щая) g. quiescens (dormiens); — 
протонемпая g. protonematica; — 
рексолитная g. rhexolytica; —- 
схизолитиая g. schizolytica; 3. 
(s лшкодоймм и лмженолозим) 
gemma, ae /. I; 4. (а альзолозии) 
g6mma, ae f. 1: — базальная 
g. basalis; — вегетативная g. ve- 
getativa; — вегетативная (npo- 
мааула) propagulum, i n. II; — 
пролиферативная g. proliferativa;
— придаточная g. adventicia; — 
регенеративная g. regenerativa.

почко. . . reni. . . (g елоааж латин- 
сжоао ^ромсжожденм); nephro. . . 
(  ̂ елоааж зречесжозо дроиежожде- 
ния,* о т  \E^pos — почка): —. лйст- 
ный renifolius, a, um (ердЖ);
— плбдпый nephrocarpus, a, um 
(ep:iA.); —чепцшиый nephrolepis, 
idis (ерН^.), и т. п.

почкование с. gemmatio, 6nis /. III 
созл.

почковидно- reniformi-: основание — 
сердцевидное basis reniformi-cor- 
data; семена —округлые semina 
reniformi-orbiculata.

почковйднЦый (wo ^орме натюмм- 
няюм^мй челоееческу ю тючку) reni- 
i6rmis, е аф .: индузий — indu
sium reniforme; лист — folium 
reniforme; основание —oe basis 
reniformis; семя —oe semen reni
forme.

п6чковЦый gemmalis, e аф .: —ая 
мутация mutatio gemmalis.

почкоклей jtt. blastocolla, ae /. I.
почколуковица ж. bulbogemma. ae 

/ . 1 .
почконосный gemmifer, fera, ferum 

аф.
почкообразование e. gemmificatio, 

onis /. III созл.
почкосложёпие e. (ср. также ли- 

стосложение) aestivatio, onis f. 
III созл.; petala (sepala)aestiva- 
tione; praefloratio, 6nis /. III 
соал. (реже); praeflorescentia, ae 
/. I (реже): — альтернативное (оче
редное, тмиеременное) ае. alter- 
nativa; р. (s.) ае. altemata; — 
вексиллярное (д5лааоярмкрмааю- 
t%ee) ае. vexillaris; — имбрикатив-

ное (черекмтчатое) ае. imbrica- 
tiva; р. (s.) м .  imbricata; — 
импликативное (перекутанное) ае. 
implicativa; р. (s.) ае. implicata;
— индупликативное (змп.укдо- 
етеорчатое) ае. induplicativa; р. 
(s.)ae. induplicata; — квинкунци- 
альное (иолулрмкрмааюм^ее, пятер
ное) ае. quincunciaiis; р. (s.) ае. 
quincuncialiter imbricata; — кон- 
волютивное (сеернутое) ае. соп- 
volutiva; — влево (вправо) свер
нутое р. (s.) ае. sinistrorsum (dex
trorsum) convoluta; — корругатив- 
ное (скожиаиное, елюрм^енное, сня
тое) ае. corrugativa; р. (s.) ае. 
corrugata; — кохлеарное (ложко- 
амдное) ае. cochlearis; р. (s.) ае. 
cochleari-imbricata; — обволютив- 
ное (тюлуобъемлтощее, молуожеа- 
тмеающее) ае. obvolutiva (semi- 
equitativa); р. (s.) ае. obvoluta 
(semiequitantia, semiamplexa); — 
оппозитивное (еукротм^ное) ae. op- 
positiva; p. (s.) ae. opposita; — 
открытое ae. aperta; p. (s.) ae. 
aperta; — пликативное (складча
тое; жмозократно складчатое) ае. 
plicativa; р. (s.) ае. plicata; — 
редупликативное (аозмуто-стеор- 
чатое) ае. reduplicativa; р. (s.) 
ае. reduplicata; — скрученное 
ае. contorta; — скрученное 
влево (вправо) р. (s.) ае. sinistror
sum (dextrorsum) contorta; — 
створчатое ае. valvaris; р. (s.) ае. 
valvata; — зивитативное (объем
лющее, ожндтмндюы^ее, обернутое) 
ае. equitativa; р. (s.) ае. equitantia 
(amplexa).

почкосмыкание см. почкосложёпие.
почкующийся gemmascens, ёпМэ pari, 

(gemmasco): мицелий — тусе- 
lium gemmascens.

почти fere a<%v.; paene a^v.; sub. . .: 
листья — до средней жилки рас
сеченные folia fere usque ad nervum 
medium secta; встречается — no 
всему Кавказу fere per totum 
Caucasum occurrit; лепестки — или 
совершенно такого же цвета, что 
и чашелистики petala paene vel 
omnino ejusdem coloris ac sepala; 
лист — округлый folium suborbi- 
culare.

поэтому (тм этой кричи не,' ср. также 
причина) hanc ob rem; ideo adf.;



inde ady.; proinde ady.; quamob- 
rem ady.; qu&re ady.: семена 
прекрасно созревают, и — едва 
ли это гибридный вид semina 
optime maturescunt, ideo vix hy
brida species est; семянка неиз
вестна, и — положение этого 
вида в секции неясно achenium 
ignotum, ideoque locus hujus spe
ciei in sectione dubius remanet; 
отличается строением коробочки 
и семенами и — должен быть вы
делен в отдельный род capsulae 
structura atque seminibus diHert, 
quamobrem genus proprium con
stituendum est. 

появиться еж. появляться, 
появление e. 1. (без уточнения 

значения) apparentia, ае /. I; 2. 
(обычно о растениях) proventus, 
us т .  IV. 

появляться appareo, ui, itum, ere 
yerb. 2; provenio, veni, ventum, 
ire yerb. 4: русский перевод этой 
книги появился в 1956 г. versio 
rossica anno 1956 apparuit; цветки 
появляются рано flores cito арра- 
rsnt-

пбяс ж. 1. (емсотнмй) regio, onis 
/. III созл,.'. альпийский —г. 
alpina; верхний (нижний, средний) 
горный — г. montana superior 
(inferior, media); нивальный — 
r. nivalis; субальпийский — г. 
subalpina; субнивальный — г. sub- 
nivalis; тундрово-гольцовый — г. 
tundro-alpina; 2. (зеозра$6ический) 
zona, ае /. I: антарктический —
ж. antarctica; арктический — z. 
arctica; субантарктический z. sub- 
antarctica; субарктический — z. 
subarctica; субэкваториальный — 
z. subaequatorialis; умеренный — 
z. temperata; экваториальный — 
z. aequatorialis; 3. (область, жа- 
рактермзующаяся определенные 
тимож растительности) regio, 
o n i s / .  Ш с о з л .;  zona, а е / .  I: 
в древесно-кустарниковом —e in 
regione arboreo-fruticosa; в лесном 
—e in zona silvatica, 

поисковый connectivalis, e ad/.: — 
ободок anulus connectivalis. 

пояенёние e. explanatio, onis /. III 
созл.; explicatio, 6nis /. III созл.:
— к таблице explicatio tabulae, 

дояснбй (зональный) zonalis, e ad/.
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пбяеноеть ж. (ср. пояс 2.) zonalitas, 
& tis /. Ш созл. 

поясЦбк ж. cingulum, i я. II: — лево
закрученный с. sinistrorsum (laeo- 
tropum, laeotropicum, laevogyrum, 
sinistro-spirale); — правозакру
ченный с. dextrorsum (dexiotro- 
pum, dexiotropicum, dextrogyrum, 
dextro-spirale); — экваториальный 
с. aequatoriale; -*- спираль —ка 
spira, ae /. I: спираль —ка влево 
завитая s. descendens; спираль 
—ка вправо завитая s. ascendens; 
-* поперечная бороздка —ка cin
ctura, ае /. I: поперечная бороздка 
—ка вправо завитая с. dextro- 
gyra; -* .— (е зистолозми) zonula, 
ае /. I; *- — Каспари linea Cas- 
paryi; -* — (у Дас:Наг:'орАу^а) 
zona connectivalis; -* вид с —ка 
facies connectivalis. 

пра. . . pro. . . (е слоааж зреческозо 
промсжожЭенмя,* о т  про — прежде, 
ранее): —цветковые растения Рго- 
anthophyta, orum я. II. 

правдоподобно credibiliter ady.; pro
babiliter ady.; verisimiliter ady. 

правдоподббнЦый credibilis, e ad/.; 
probabilis, e ad/.; verisimilis, e 
ad/.: очень —о, что это растение 
произрастает в Осетии hanc plan
tam in Ossetia etiam vigere veri- 
simillimum est. 

правилЦо с. lex, legis /. III созл.; 
regula, ae /. I: вопреки —ам 
ботанической номенклатуры con
tra leges (regulas) nomenclaturae 
botanicae; по —ам secundum leges 
(regulas); следовать —ам leges (re
gulas) sequi; соблюдать —a leges 
(regulas) explere; -* как — pro 
тбге: венчики, как —, белые 
corollae pro more albae; -*- no 
всем —ам (безупречно) lege artis, 

правильно 1. (верно) recte ady.; 
rite  ady.: вид этот Липский — 
отнес к PasMytaca cl. Lipsky spe
ciem hanc ad .Pastinacam recte 
rettulit; РегмеМм repens является 
видом [рода] GaM%Aer:a, как — 
определил автор Р. repens est 
Gaultheriae species, ut rite auctor 
determinavit; 2. (жорошо) probe 
ady.; 3. (разножермо) regulariter 
ady.: лист — гребенчато-перисто- 
надрезный folium regulariter pecti- 
natim pinnatifidum; 4. (о дЗорже)



plane at%v.: онеры — свальные 
sporae plane ovales; 5. (законно) 
juste 6. (истинно) vdre а^и.

прйвильиЦый 1. (еерный) rectus, а, 
um ad;.: первую более или мепее 
—ую систему этого рода мы нахо
дим у Коха primum plus minusve 
rectum systema hujus generis apud 
cl. Koch invenimus; 2. (ряено- 
лерным) regularis, e аф'.; 3. 
(о дЗорже) planus, a, um аф.; 
regularis, e аф .; 4. (законный) 
justus, a, um аф .: —oe название 
nomen justum; 5. (истинный) ve
rus, a, um аф.; 6. (аитиножорф- 
нмй) actinomorphus, a, um аф.: 
цветок — flos actinomorphus. 

править (рукопись) expurgo, avi, 
atum, are perb. 1; *- — (коррек
туру) corrigo, rexi, rectum, ere 
perb. 3.

правка ж. expurgatio, onis /. III 
созл.: — гранок e. plagularum 
typographicarum; — (коррек
тура) correctura, ae f. L 

npdallo c. jus, juris м. III созл.: 
по —у приоритета ob jus priori
tatis; с одинаковым —ом eodem 
jure; с полным —ом summo jure, 

правобережье с. regio ripae dextrae 
adjacens.

правозавёрнутЦый dextrorsum invo
lutus: спиральные клетки —ые 
cellulae spirales dextrorsum invo
lutae.

правописание с. orthographia, ae /. I. 
нравный dexter, tra, trum аф .: no 

—ому берегу реки ad ripam flu
minis dextram. 

практикЦа ж. praxis, is /. III злаен.; 
usus, us m. IV: на —e in praxi; 
в —e ботаников in usu botanico
rum.

практически practice ad м.; praxi; 
re: теоретически и — theoria et 
praxi (re), 

практический practicus, a, um аф .: 
для —oro применения ad usum 
practicum; -* —oe значение (упо
требление) usus, us m. IV. 

пращники сж. баллйсты. 
преймбула ж. praeambula, ае /. I. 
пребореальный praeborealis, е аф'.:

— вид species praeborealis. 
превалировать praevaleo, ui, —, 

ёгё wr&. 2: н а  "Кольском полу- 
рстрове —уют низкорослые формы

in p(a)eninsula Kelacnsi formae 
nanae praevalent. 

превентйвнЦый praeventivus, a, um 
аф .: —ая почка gemma praeven- 
tiva.

превоеходНйть 1. (какиж-^и^о ка- 
честеож) antecello, —, —, ere 
t?erb. 3; excello, —, —, ere t?er&. 
3; praesto, stiti, stitum, are ferb. 
1: Fragaria moscAaia —ит F. neyca 
величиной и вкусом плодов F. 
moschata Fragariam vescam magni
tudine et sapore fructus antecellit; 
стебли льна по прочности волокна 
—ят многие другие прядильные 
растения caules Lini tenacitate 
fibrae plurimis aliis plantis texti
libus praestant; 2. (превышать) 
supero, avi, atum, are t?er&. 1: 
тычинки —ят [по длине] венчик 
stamina corollam superant, 

превосходно egregie adt?.; excellen
ter ad^.; eximie a<%v.; optime ad^.; 
perbene ady.; praestanter adt?.: от 
G'у скажем пеароШажит — отли
чается листьями и более узкими 
долями чашечкиДа Cyclamine пеа- 
politano egregie distinctum foliis 
et calycis laciniis angustioribus; 
очень напоминает #еД:'сАгу$ит caZ- 
^сАгужит, — отличаясь, однако, 
следующими признаками valde ad
monet H. callichrysum, attamen se
quentibus notis optime distinguitur, 

превосходный egregius, a, um аф.; 
excellens, entis аф .; eximius, a, 
um аф .; optimus, a, um аф.; 
perbonus, a, um аф*.; perfectus, a, 
um аф'.; praestans, antis аф.:
— вид species optima; — рисунок 
icon optima; — экземпляр specimen 
praestans; — (зажечательнмй, 
единственный e саоеж роде) singu- 
ldris, е а ф .  

превосходящЦий 1. (ср. превосходить
1.) antecellens, entis pari, (ante
cello); excellens, entispari, (excello); 
praestans, antis pari, (praesto); 2. 
(ср. превосходить 2.) superans, 
antis pari, (supero): крылья, не
много —ие лодочку alae carinam 
paulo superantes, 

превратйть сж. превращать, 
превратно perperamJ^adу.; perverso 

а<йу.: — истолковать регрегащ 
(perverse)^intprpretare.



превратнЦый perversus, a, um яф'.; 
pravus, a, um аф . (реже): —ое 
истолкование interpretatio per
versa. № 

превращать muto, avi, atum, are 
yerb. 1; transformo, avi, atum, 
are yerb. 1: у этого вида -4И:ит 
цветок нередко —ется в луко
вичку in specie hac Allii flos 
haud raro in bulbillum mutatur, 

превращение e. 1. (тра;^сд5оржй^мя) 
transformatio, 6nis /. III созл.: 
у этого вида нередко наблюдается
— верхней части боба в яосик 
in hac specie transformatio partis 
superioris leguminis in rostrum 
haud raro observatur; 2. (jttema- 
жордЯоз) metamorphosis, is /. III 
зласн.

превышаЦть 1. (ко разжеру) supero, 
avi, atum, are yerb. 1: тычинки 
значительно —ют по длине ле
пестки stamina longitudine petala 
multo superant; 2. (каком-либо 
п-реЗел) excedo, cessi, cessum, ere 
yerb. 3: растение цветет до конца 
октября, если только мороз пе 
—ет —3° planta usque ad finem 
Octobris floret, modo si gelu non 
—3° excesserit, 

превышающей superans, antis pari, 
(supero): венчик, значительно — 
чашечку* corolla calycem multo 
superans; тычинки, не —ие стол
бики stamina stylos non superantia, 

прегаустбрия ж. praehaustorium, ii 
я. II.

прегенератйвяЦый praegenerativus, a, 
um аф .: вегетация —ая vegetatio 
praegenerativa. 

преграда ж. (йремятстаме; ер.) im
pedimentum, i и. II; obstaculum, 
i n. II.

пред. . . 1. (а разнмж значеиияж) 
ante. . ., prae. . . (а слоааж латин- 
сиозо происхождения): —ыдущий 
antecedens, entis аф .; —горный 
praemontanus, a, um аф .; рго. . . 
(а слоааж зреческозо мроисжожЗе- 
нмя,' о т  про — до, перед): —заро
дыш proembryo, 6nis т .  III созл.;
2. (обмчно а зеозрядЗмчесимж на- 
ззяниял) cis. . ., prae. . .: —кав
казский ciscaucasicus, a, um яф.; 
—дарвазский cisdarv^sicus, а̂  um 
аф .; —уральский praeuralensis, 
е аф.

предварительно (зреженно, екредь до 
уточнения) ad fnterim: — этот 
вид мной был определен как С;сег- 
btia aZpfna haec species ж me u t 
С. alpina ad interim determinata 
est.

предварительный 1. (предюестау то
щий) praecursorius, a, um аф .; 2. 
(нрозизорнмй) provisdrius, a, um 
аф .: —ое название nomen proviso- 
rium; —oe определение determi
natio provisoria. 

предвзятЦый praesumptus, a, um pari, 
(praesumo): без всякого —ого мне
ния sine ulla opinione praesumpta, 

предвидеть praevideo, vidi, visum, 
ere yerb. 2; provideo, vidi, visum 
ere yerb. 2. 

предвосхищать praecipio, cepi, cep
tum, ere yerb. 3. 

предгбрнЦый praemontanus, a, um 
аф .: на —ой равнине in planitie 
praemontana. 

предгбрьЦе с. praemontium, ii к. II; 
regio praemontana: обитает в —ях 
Кавказа habitat in praemontiis 
Caucasi; северные —я praemontia 
borealia.

преддверие с. vestibulum, i n. II. 
преддв6рн[[ый; —ая пора porus 

vestibuli.
предел ж. finis, is m. III сжеш.; 

limes, itis m. III созл.; terminus,
i m. II: — изменчивости limes 
variabilitatis; у —а леса ad silvae 
terminum. 

предельнЦый (жяксижзльнмй) maxi
mus, a, um аф'.: —ая высота 
altitudo maxima, 

предзарбдыш ж. proembryo, onis m. 
I II  созл.; ртоётЬгуоп, i м. II 
(реже): — асимметричный p. asym- 
metricus; — двуклеточный p. bi- 
cellularis.

предзародышевый pro&mbryonalis, e 
аф .: — период periodus ргоётЬ- 
ryonalis.

предисловий с. praefatio, onis /. III 
созл.; prooBmium, H м. H: 
последнюю часть после смерти 
автора издал и снабдил —ем 
Гукер partem ultimam post aucto
ris mortem cl. Hooker edidit et 
praefatione instruxit, 

прёдковый (аюуеетряльнкй) ancest- 
ralis, е я ф .



предлагать 532 предпосылка

предлагать 6ffero, obtuli, obMtum, 
ойёгге perb. :rr.; ргорбпо, posui, 
positum, ere perb. 3: перечень 
семян, которые Ботанический сад 
—агает для обмена delectus se
minum, quae Hortus Hotanicus pro 
mutua commutatione offert; Де
кандоль —ожил название РАяеяо- 
рм.? вместо [более] приоритетного 
РАяея:дориз de Candolle nomen 
Phaenopus loco Phaenixopodis etsi 
prioris proposuit; —агается новая 
комбинация combinatio nova pro
ponitur.

предлйст л . ep.) prophyl-
lum, i n .  II;praefoIium , Н я .  II. 

предлог ж. 1. (яоаод 1.; ер.) ansa, 
ае /. I; 2. (а зражжатике) praepo
sitio, onis /. III созл. 

предложёние e. propositio, onis /. 
III созл.

нредлбженнЦый oblatus, a, um pari, 
(offero); propdsitus, a, um pari, 
(propono): семена, предлагаемые 
(бука. предложенные) для взаим
ного обмена semina pro mutua 
commutatione oblatae; названия, 
—ые для сохранения nomina con
servanda proposita; система рода 
Caragana, —ая В. Л. Комаровым 
systema generis Caragana a cl. 
V. L. Komarovio propositum, 

предложить еж. предлагать, 
предместье с. suburbanum, i я. II;

suburbium, ii я. II. 
предмет ж. 1. (е разнмд значениям) 

res, rei /. V; 2. (межа, жатериял) 
argumentum, i я. II; materia, ае 
/. I; mat&ies, ei /. V; propositum,
i я. II; 3. (объект) objectum,
i я. II; 4. (дисциплина) disciplina, 
ae /. I.

предметный; *- — указатель index 
rerum; contenta, orum я. II (реже); 
index contentorum (реже). 

предиазначеннЦый destinatus, a, um 
pari, (destino): изображения ра
стений, —ые для более легкого 
их определения icones plantarum 
ad eas facilius determinandas de
stinatae.

предок ж. 1. (родоначальник) pro
genitor, oris m. III созл.; 2. (бука, 
отец; чаще ao ж нож. числе) pater, 
tris m. III созл.; majores, um 
гм. III созл.

предоставЦить, предоставлять 1. (а 
разнмж значениях) praebeo, bui, 
itum, ere perb. 2; 2. (яодели?яься, 
сообщить) communico, avi, atum, 
4ге perb. i :  эти рукописи любезно 
—ил мне автор haec manuscripta 
auctor benevole mecum communi
cavit; 3. (яредяазать) offero, obtuli, 
oblatum, offerre wrb. :rr.; 4. (позво
лить, разрешить) concedo, cessi, 
cessum, ere perb. 3; permitto, 
misi, missum, ere perb. 3. 

предохранение e. praeservatio, onis 
/. III созл. 

предохранить, предохранять prae
servo, avi, atum, are perb. 1. 

предпериетбм сж. пропериетбм. 
предпластйда сж. пропластйда. 
предпобег ж. protocormus, i m. II. 
предполагаемый 1. (оснозаннмй на 

яредяоложении) exspectatus, a, um 
pari, (exspecto); 2. (зияотетиче- 
екий) hypotheticus, a, um аф. 

предполагЦать 1. (няжерен; ер.) co
gito, avi, atum, are perb. 1; in 
animo habere; intendo, tendi, ten
tum (tensum), ere perb. 3; 2. (ам- 
сжязмаать яредяоложение,* ср. 
такж е считать 1.) ргорбпо, posui, 
p6situm, ere perb. 3: Рупрехт 
—ал, что это растение на Кавказе 
не встречается cl. Ruprecht hanc 
plantam in Caucaso abesse propo
nit; 3. (подозревать) suspicor, atus 
sum, ari perb. dep. 1: я —аю, 
что Tr:goneZZa то яая ^ а  и У. 
яоеаяа должны быть объединены 
в один вид Trigonellam monantham 
et Trigonellam noeanam in speciem 
unam conjungendas esse suspicor, 

предположение с. (зияотеза) hypo- 
thesis, is /. III злаен. 

предположительно ex hypothesi. 
предположительный (зияотетиче- 

ский) hypotheticus, a, um аф . 
предпослать сж. предпосылать, 
предпоследний paenultimus, a, um 

аф .: — ряд листочков series phyl- 
lorum paenultima, 

предпосылать praemitto, misi, mis
sum, ere perb. 3. 

предпосылка ж. propositio, onis /. 
III сезл.; ^  — (а лезике) sumptio, 
onis /. III созл.



предпочЦёсть, предпочЦитать ante
pono, posui, positum, ere yerb. 3; md-
lo, ui, —, malle yerb. :rr.; praefero, 
tuli, latum, ferre yerb. :rr.; prae
pono, posui, positum, ere yerb. 3: 
следует — более раннее название 
Шефера nomen cl. Schefferi prius 
praeferendum est; поэтому я —итаю 
сохранить название Буассье quam- 
obrem nomen Boissierianum con
servare malo; я —ел бы различать 
эти формы formas has distinguere 
malim.

предпочтение с.; *- отдавать — еж.
предпочесть, 

предпочтительнее, предпочтительно 
(лучше) melius ady. 

предпочтительный 1. (лучшим) me
lior, ius аф .; 2. (то, что следует 
предпочесть) praeferendus, a, um 
gerMH&!). (praeiero): —ое название 
nomen praeferendum, 

предпринимать incipio, cepi, ceptum, 
ere yerb. 3; suscipio, cepi, ceptum, 
ere yerb. 3: — путешествие iter 
suscipere.

предпринятый inceptus, a, um pari, 
(incipio); susceptus, a, um pari, 
(suscipio): путешествие, —oe в 
1884 г. iter anno 1884 susceptum, 

предрассудок ж. opinio praejudicata 
(praesumpta), 

предросток ж. (лротонежя,* ср.) рго- 
toMma, atis n. III соал. 

председатель ж. praeses, idis m. III 
созл.

председательство с.; -* под —м 
praeside.

предсказанный praedictus, a, um 
pari, (praedico), 

предсказывать praedico, dixi, dic
tum, ere yerb. 3; profor, fatus 
sum, fari yerb. dep. 1. 

представйтслЦь ж. 1. (какой-либо 
таксоножичесиой зруппм; обычно 
о аиде) species, ei /. V: заметка 
о новом —е рода /Isperg^M de 
specie nova Aspergilli notula; фло
ристические связи кавказских —ей 
рода Сд'гмит conjunctiones flori- 
sticae specierum caucasicarum ge
neris Cirsii; 2. (относительно 
жестообитания; буке, гражданин) 
civis, is т .  /. III сжеш.: средиземно
морский вид, единственный — 
этого тропического рода, обитаю

щий в Европе species mediterranea 
generis tropici Europae civis unica, 

представленное e. notio, onis III 
созл.: наблюдения Пржевальского 
существенно изменили тогдашние 
—я о климате Тибета observatio
nes Przewalskianae notiones hucus
que acceptas de climate Tibetiae 
valde mutaverunt. 

представлеинЦый 1. (ср. предста
влять 1.) allatus, a, um pari, 
(affero); 2. (ср. представлять 2.) 
oblatus, a, um pari, (offero); pro
positus, a, um pari, (propono);
3. (ср. представлять 3.) exhibitus, 
a, um pari, (exhibeo); 4. (cp. 
представлять 4.) repraesentatus, a, 
um pari, (repraesento): тропиче
ское семейство, едва —oe в уме
ренных областях familia tropica, 
in regionibus temperatis vix re
praesentata. 

представЦлять 1. (приводить) affero, 
attuli, allatum, ferre uerb. irr.:
— доказательства argumenta af
ferre; 2. (предоставлять, пред- 
лазать) offero, 6btuli, oblatum, 
offerre yerb. irr.; propono, posui, 
positum, ere yerb. 3; 3. (предъ
являть) exhibeo, ui, itum, ere 
verb. 2; 4. (назлядно) repraesento, 
avi, atum, are yerb. 1: на рисунке 
3 —лены семянка и хохолок in 
icone 3 pappus et achenium re
praesentantur; 5. (представлять 
собой, являться; ер. такж е обра
зовать 1. и составлять 1.) ргйЬео, 
ui, itum, ere verb. 2; sum, fui, 
—, esse verb. irr.: эти образцы 
явно —ляют собой боковые ветви, 
а не верхушки стебля specimina 
haec evidenter ramos laterales prae
bent, non caulis summitates; Dryas 
ociopeia^a —ляет собой сильно по
лиморфную группу D. octopetala 
est grex valde polymorphus. 

представляться (казаться; ср.) ap
pareo, ui, itum, ere verb. 2; videor, 
visus sum, eri yerb. 2 (раю. к 
video).

предубеждение сж. предрассудок, 
предусмотрительно providenter ad у. 
предусмотренный 1. (ожидаежмй, 

предузаданимй) praesumptus, a, um 
pari, (praesumo); provisus, a, um 
pari, (provideo); 2. (разнеженный, 
предписаннмй одЯи^иально) prae



ceptus, a, um pari, (praecipio); 
praescriptus, a, um pari, (prae
scribo): случай, — Международным 
кодексом casus Codice Internatio- 
nali praeceptus (praescriptus), 

предшественник ж. antecessor, oris 
m. H I созл.; antecursor, 6ris m. 
III созл.; praecursor, 6ris m. III
С02Л.

предшествовавпшй qui antecessit 
(praecessit), 

предшествовать antecedo, cessi, ces
sum, ere perb. 3; praecedo, cessi, 
cessum, ere uerb. 3: слияние клеток 
обычно —ует образованию сумки 
copulatio cellularum conformatio
nem asci plerumque praecedit, 

предшествующей, предыдущей an
tecedens, entis pari, (antecedo); 
praecedens, entis pari, (praecedo); 
prior, ius аф'.: в —ем году anno 
antecedente; вид, родственный 
—ему, но отличается формой ле
пестков species antecedenti (prae
cedenti) affinis, sed forma petalo
rum differt; ветви —его года rami 
anni praecedentis; достаточно ли 
отличается от —его вида? ап 
a specie antecedente (priore) satis 
differt?; род, едва отличающийся 
от —его genus ab antecedente 
(praecedente, priore) vix distinc
tum; — (истекший) praeteri
tus, a, um pari, (praetereo): в —ем 
году anno praeterito. 

предъядернЦый; —ые организмы 
Procaryota, бгит я. II. 

предыстория ж. prohistoria, ае /. I:
— цветковых растений р. Antho- 
phytoium. 

преемник ж. successoi, 6ris m. III

прежде antea adp.; antehac adp.; 
olim adp.; pridem adp.; prius 
adp.: как — считалось u t ante 
putabatur; свод диагнозов — 
описанных растений repertorium 
diagnosium plantarum antea de
scriptarum; Ленинград, — Петро
град Leninopolis, olim Petropolis; 
роды, уже — соединявшиеся не
которыми авторами genera jam 
pridem ab auctoribus nonnullis 
juncta; по габитусу наш вид схо
ден с CampAorosma гм&етмсмт, 
за который я его — принимал 
species nostra habitu Camphoros-

mati ruthenico simillima, pro quo 
antea habui; -* — всего imprimis 
adp.: от <ScMieHar:a :rregM%ar:s — 
всего хорошо отличается опуше
нием стебля a Scutellaria irregu- 
lari imprimis pubescentia caulium 
bene differt; -* — чем dntequam 
сея/.; priusquam соя/.

преждевременнЦый praecocior, ius 
ad;*.; praematurus, a, um ad/.: 
—oe прорастание спор germinatio 
sp orarum praecocior; —oe цвете
ние anthesis praematura.

прёжнЦий (ср. также предшествую
щий) prior, ius ad/.; pristinus, a, 
um ad/.: —ее (более раннее) на
звание nomen prius.

президент ж. praeses, idis m. III 
соал.; praesidens, entis m. III 
ежем.: — Академии наук Praesi
dens Academiae Scientiarum.

президиум ж. praesidium, ii я. II:
— Академии наук Praesidium Aca
demiae Scientiarum.

преимущественно imprimis adp.; ma
xime adp.; potissimum adp.; prae
cipue adp.; praesertim adp.; prin
cipaliter adp.; ut plurimum: ко
лонии черные, состоящие — из 
спороносного мицелия coloniae ni
grae, imprimis (maxime) ex my- 
celio sporifero consistentes; на 
влажной земле, — в тропиках 
ad terram udam, potissimum inter 
tropicos; встречается в степях,
— в Восточной Сибири in steppis, 
praecipue in Sibiria Orientali oc
currit; обитает на сухих, — суб
альпийских пастбищах habitat in 
pascuis siccis praesertim subalpinis; 
травы — многолетние herbae ut 
plurimum perennes.

преимущество с. 1. (ярееосдойспмс) 
praestantia, ae /. I; -* иметь — 
(обладать яреижущестеож) prae
sto, stiti, stitum, are perb. 1; 2. 
(яреи-мущестеенное яраео, ярием- 
лезыя) privilegium, ii я. II.

прекрасно 1. (ср. прекрасный 1.) 
egregie adp.; excellenter adp.; exi
mie adp.; optime adp.; perbene 
adp.; praestanter adp. (реже): — 
сохранившиеся образцы specimina 
optime conservata; 2. (ср. пре
красный 2.) pulcherrime adp.

прекрасно. . . callo. . ., calo. . . (* 
сло#ал зречесжозо яроисжождения,*



о т  хжХХм ирае&та и xaXos — 
прекрасный): -^голбвчатый cal- 
loc6phalus, a, um (epiih..); —лйст- 
ный calophyllus, a, um (ep:'iA.), 
и т. п.

прйфйсный 1. (отличнмм, очень жо- 
роюмй) egregius, a, um аф .; ex
cellens, entis аф .; eximius, a, um 
аф .; optimus, a, um аф .; perbo
nus, a, um аф .; praestans, dntis 
аф .; 2. (очень ирасммй) pulcher
rimus, a, um аф . 

прекращать (переснимать,* ер.) cesso, 
avi, atum, are verb. 1. 

прекращение e. cessatio, 6nis /. III
С02Л.

нрекурсбрнЦый praecursorius, a, um 
аф .: —ая флоэма рЫ оёта praecur
sorium.

прслёстиый amoenus, a, um аф .
(epiiA.); bellus, a, um (epiiA.). 

преломлённЦый refractus, a, um par?, 
(refringo): в —ом свете in Ы м 
refracta.

преломляющЦий refringens, entis pari, 
(refringo): плазма иногда содержит 
кристаллические тела, сильно --ие 
свет plasma corpora crystallica 
lucem fortiter refringentia inter
dum continet. 

прелЦый puter, tris, tre аф .: на 
—ых листьях in foliis putribus. 

прематурнЦый praematurus, a, um 
аф .: — период periodus praema
tura; —ые растения plantae prae
maturae.

премитотйческЦий praemitoticus, a, 
um аф .; promitoticus, a, um аф.: 
^ o e  оплодотворение fecundatio 
promitotica. 

премиЦя ж. praemium, ii n. II: 
труд, удостоенный ^-и имени [ака
демика] В. Л. Комарова opus 
praemio Komaroviano coronatum, 

преобладание e. 1. (яренадиронание) 
praeval6ntia, ae /. I; 2. (зосмоЗ- 
cmao) dominatio, onis /. III созл. 

преобладать 1. (яреаа^ироаать) prae
valeo, ui, —, ere verb. 2; 2. (зос- 
умЗспиозять) domino, avi, atum, 
are verb. 1. 

преобладающий 1. (ср. преобладать
1.) praevalens, entis pari, (praeva
leo); 2. (ср. преобладать 2.) d6- 
minans, antis pari, (domino): — 
вид species domiagpg.

преобразование e. reformatio, onis 
/. III созл. 

преобразованный reformatus, a, um 
pari, (reformo): род, — Линнеем 
genus a cl. Linnaeo reformatum, 

преобразовать reformo, avi, dtum, 
dre verb. 1: Декандоль —л этот 
род de Candolle genus hoc reforma
vit.

преоккупированный сж. айнятый. 
препарат ж. praeparatum, i я. II: 

постоянный — р. fixum (stabile); 
тип----- - № 779, хранящийся в кол
лекции Института микробиологии 
typus — praeparatum sub numero 
779 in collectione Instituti Micro- 
biologiae conservatum, 

препарирование e. praeparatio, onis 
/ . Ш с о з л .  

препаровальный praeparativus, a, um 
аф .

препрйпт ж. praepr6ssum, i n. II. 
препятствий с. impedimentum, i 

м. II; obstaculum, i я. II; impedi
tio, onis /. III созл. (реже): огром
ные пространства между Африкой 
и Австралией не явились —ем 
для распространения видов этой 
секции spatia magna Africae et 
Australiae interjacentia dispersioni 
specierum hujus sectionis impedi
mento non fuerunt; естественное — 
impedimentum naturale; преодо
леть — impedimentum superare; 
существует и другое —, мешаю
щее принять номенклатуру Куптце 
alterum quoque obstaculum officit 
nomenclaturae cl. Kuntze. 

препятствовать (яожйюать,* ср.) im
pedio, ivi, itum, ire verb. 4; obsto, 
stiti, stitum, are verb. 1; officio, 
feci, fectum, ere verb. 3. 

прерваннЦый (яреркаистмй) interrup
tus, a, um pari, (interrumpo): 
колос — spica interrupta; метелка 
у основания —ая panicula basi 
interrupta; сорусы ^-ые sori in
terrupti.

прбриЦя ж. plaga stepposa Ameri- 
cana ртЕйпа dicta; pra&ria, ae 
/. I: высокотравные (низкотрав
ные) —и praeriae altiherbosae (na- 
noherbosae); в —ях in praeriis. - 

прерывисто interrupte adv.: лист
— перистосложный folium inter
rupte pinnatma,



прерывистый 1. (крераямкый,' cjp.) 
interruptus, a, um pari, (inter
rumpo); 2. (дискретным) discretus, 
а, um аф .: — ареал агеа discreta, 

прерывчато сж. прерывисто. 
пресновбдиЦый dquae dulcis: —ые 

водоросли algae aquae dulcis; —-ые 
растения plantae aquae dulcis. 

пресн]1ый 1. (безекусный) hebes, etis 
яф.; 2. (о aode) dulcis, e яф.: 
—ая вода aqua dulcis, 

пресс ж. pressor, oris m. III соал.; 
pressorium, ii я. II; гербарный
— pressor plantarum, 

преувеличенный exaggeratus, a, um
pari, (exaggero); superlatus, a, um 
яф .: число видов в этом роде 
представляется мне сильно —ым 
specierum numerus hujus generis 
nimis superlatus mihi videtur, 

преувеличивать exaggero, dvi, itum , 
are perb. 1; -* — достоинства 
(чрезжерно еосжйялягяь) nimis (co l
laudare; nimis attollere (реже), 

префикс ж. praefixum, i я. II; prae
verbium, ii м. II. 

префлоральный praefloralis, e аф . 
преходящий (вреже нный) temporalis, 

e аф .; tempordrius, a, um аф .:
— фактор factor temporarius, 

при 1. (ареженный отношения) sub
praep. си т  acc.: кисть — цветении 
сжатая racemus sub anthesin com
pressus; 2. (обстоятельственные 
отношения) aM. без иредлоаа: — 
высушивании siccatione; — при
косновении tactu; — созревании 
maturitate, и т. п.; *- — основа
нии basi: лист — основании ушко- 
ватый folium basi auriculatum; 
-* — помощи бре: пыльца — 
увеличении под микроскопом 
(букв, рассматриваемая при по
мощи микроскопа) pollen ope mi- 
croscopii visum; *- — этом (жижо- 
жодож, вскользь) obiter a<%v.; prae
terea a<%y.; — этом (в этож 
случае) hic а^р. 

при. . . sub. . . (в елоааж латим- 
ежоао яроиежождеммя); para. . . (а 
елоааж ареческоао яроиежождения/ 
о т  тгара — возле, при): -—аль
пийский subalpfnus, a, um аф.; 
—арктйческий subarcticus, а, 
um аф .; —бореальный subborea- 
lig, е аф .; —мбрский submarinus, 
a, um аф .; —цолйрдый subpoM-

ris, е аф .; —кавказский paraeau- 
casicus, a, um аф ., и т. п. 

прибавить, прибавлять (добавлять; 
ср.) addo, didi, ditum, ere perb. 
3; adjicio, jeci, jectum, ere perb. 3. 

приближаться accedo, cessi, cessum, 
ere yerb. 3; appropinquo, avi, atum, 
are perb. 1; approximo, avi, atum, 
are perb. 1; vergo, —, —, ere 
perb. 3: некоторые виды по внеш
нему виду —ются к Уегмомеяе 
species nonnulae habitu Vernonieis 
accedunt (appropinquant); от близ
ких видов хорошо отличается ко
роткой трубкой венчика, —ясь 
в этом отношении к следующему 
виду a speciebus affinibus bene 
differt tubo corollae brevi, hac 
nota speciei subsequenti appropin
quans; несколько —ется к Зсий!- 
Zar:a irans:Zie?M:s и может быть 
гибридогенен paulo vergit ad Scu- 
tellariam transiliensem et probabi
liter hybridogena est. 

приближбниЦе с. accessus, us m. IV; 
appropinquatio, onis /. III созл.: 
с —ем зимы hiemis accessu. 

приблйженнЦый appropinquatus, а, 
um pari, (appropinquo); approxi- 
matus, a, um pari, (approximo): 
сорусы, —ые к краю sori margini 
approximati. 

приблизительно circa a<%y.; circiter 
adp.; sub. . .: растение — полу
метровое planta circiter semime- 
tralis; листья яйцевидные, — 
вдвое длиннее своей ширины folia 
ovata, latitudine subduplo lon
giora; -* — (гмчти) fere я<%у. 

приббЦй ж. fluctus (maris) litora 
illidens: в полосе прибоя (букв, 
в прибойной полосе) in litore 
fluctu (maris) illiso. 

приббйнЦый fluctu illisus: на —ом 
берегу in litore fluctu illiso, 

прибор ж. apparatus, us т .  IV; 
instrumentum, i и. II: все рисунки 
выполнены автором с помощью 
рисовального —а Аббе figuras om
nes auctor ipse Abbeani apparatus 
ope delineavit. 

прибрежнЦый 1. (речной, озернмй 
и т .  к.) ripdrius, a, um аф.:в —ом 
кустарнике in fruticeto ripario; 
в —ом лесу in silva riparia; на 
—ом галечнике in glareosis ri
pariis; па —ых песках in arenis



приведение привлекающий

ripariis; на —ых скалах in saxosis 
ripariis; 2. (.морской) litoralis, e 
ad/.; maritimus, a, um аф'. (реже): 
—ые растения (сужапутмме ра
стения, обитающие на жорскиж 
яобереж ьяж) plantae litorales (ma
ritimae); -ж- —ая полоса litus, 
oris я. III соал. 

приведение e. citatio, onis 111 
соал.; commemoratio, onis /. III 
соал.; prolatio, onis /. III соал. 

приведённый allatus, a, um pari, 
(affero); citatus, a, um pari, (cito); 
commemoratus, a, um pari, (com
memoro); prolatus, a, um pari, 
(profero): нет сомнения, что выше 
—ые синонимы относятся к од
ному и тому же виду synonyma 
supra allata ad unam eandemque 
speciem sine dubio pertinent; -*
— в порядок dispositus, a, um 
pari, (dispono); ordinatus, a, um 
pari, (ordino); in ordinem redactus.

привезённый advectus, a, um pari, 
(adveho); allatus, a, um pari, 
(affero): луковицы, —ые с Кавказа 
bulbi e Caucaso advecti; выведено 
из семян, —ых из Крыма e se
minibus e Tauria allatis enatum, 

привезти сж. привозить, 
привенчик ж. corona, ае /. I; рага- 

corolla, ае /. I: — блюдцевидный 
с. hypocrateriformis; — бокало
видный (бокальчатый) с. cyathi- 
formis (poculiformis); — бокаль
чатый (широко) с. crateriformis;
— двойной с. duplex; — длинно
трубчатый с. longe tubulata; —. 
колокольчатый с. campanulata; —, 
надрезанный на зубци с. in den
tes fissa; — по краю бахромчатый 
с. margine fimbriata; —, по краю 
мелкогородчатый с. margine сге- 
nulata; —, по краю мелкозубча
тый с. margine denticulata; 
приросший нижней частью к долям 
околоцветника с. laciniis perigo- 
nii parte inferiore adnata; — про
стой с. simplex; —, разделенный 
на равные [по величине] чешуйки 
с. in squamulas aequales divisa;
— тройной с. triplex; — трубча
тый с. tubulosa; — цельнокрай- 
ный с. integra; — цельный с. in
divisa; — чашеобразный с. cupu
laris; зев околоцветника увеличен

за счет —a perigonii faux corona 
aucta; — очень короткий, чаше
видный, прямостоячий, желтова
тый, окруженный слегка городча- 
той ярко-красной каймой с. bre
vissima, cupularis, erecta, flavida, 
margine subcrenato coccineo cin
cta; -* доли —a laciniae, arum 
/. I; -*- без —a ecoronatus, a, um 
аф'.; corona nulla: лепестки белые, 
отгиб их многораздельный, при 
основании без —a petala alba, 
limbo multifido, basi ecoronato; -* 
с ^-ом coronatus, a, um аф .: 
лепестки с ноготком, в зеве с —ом 
petala unguiculata, fauce coronata;

(луч короны; у Pass^oraceae) 
еж. корона 2. 

приверженец ж. sectator, oris m. III 
соал.

привести сж. приводить, 
прививбть insero, sevi, situm, ere 

verb. 3.
привйвЦка ж. insitio, onis /. III сойл.; 

conubium, ii я. II (редко): Дом 
саумма [весьма] ценится [как ма
териал] для —ок R. canina ad 
insitionem expetitur; -* — аблак
тировкой ablactatio, onis / . III 
соал.; -* — в расщеп encentris- 
mus, i m. II; -* — глазком ino
culatio, 6nis /. III соал.; -* —. 
за кору delibratio, onis ?. III 
соал.; -ж- — кольцевая inoculdtio 
(insitio) anularis; -* — копулиров
кой copuldtio, onis /. III соал. 

прививок сж. привой. 
привйвоэн)1ый insitivus, a, um аф'.: 

—ые гибриды hybridae insitivi, 
привитой insitus, a, um pari, (in

sero).
привкус ж. sapor, oris m. III сом.: 

мякоть с клопиным —ом саго 
sapore cimicino. 

привлекательность ж . amoenitas, 
atis /. III соал.: растение возде
лывается в садах из-за —и своих 
цветков planta propter florum amoe- 
nitatam  in hortis colitur, 

привлекательный amSenus, a, um аф . 
привлекать allecto, avi, atum, are 

verb. 1
привлекающий allectans, antis pari, 

(allecto): нектар, — насекомых 
nectar insecta allectans.



приводйть affero, ittu li, allatum, 
afferre perb. :rr.; cito, avi, atum, 
are perb. 1; pr6fero, tuli, latum, 
ferre perb. :rr. (реже): Линией 
ошибочно привел в качестве си
нонима #:ntecyZen Mm&eNafMm cl. 
Linnaeus falso synonymon Mime- 
cyli umbellati attulit; в этой статье 
приводятся диагнозы и краткие 
описания десяти видов in com
mentatione hac diagnoses et de
scriptiones breves specierum decem 
afferuntur; в этом сочинении при
водится превосходный рисунок 
F :ррыгм ?nar:i:?na in opere hoc 
Hippuridis maritimae icon optima 
affertur; — в порядок dispono, 
posui, p6situm, ere perb. 3; 6rdino, 
avi, atum, dre perb. 1; in ordinem 
redigere.

привозить affero, attuli, allatum, 
afferre perb. trr.: эти экземпляры 
привез из путешествия Фишер 
specimina haec ex itinere cl. Fi- 
scher attulit, 

привой ж. insitum, i я. II; rimulus 
inserendus, 

привычный consuetus, a, um аф'. 
пригибать afflecto, fl6xi, flectum, 

ere perb. 3. 
пригбднЦый aptus, a, um аф'.; сбт- 

modus, a, um аф'.; idoneus, a, 
um аф'.: растение, —oe для еды 
planta ad vescendum apta; пре
восходные рисунки, вполне —ые 
для распознавания растений ico
nes optimae, plantis recognoscen
dis maxime idoneae, 

пригород ж. suburbanum, i я. II; 
suburbium, ii я. II: в —ах Ленин
града in suburbiis Leninopolitanis. 

пригородный suburbanus, a, um аф . 
пригбрЦок ж. colliculus, i m. II: 

на солнечных —ках in colliculis 
apricis.

приготбвить, приготовляЦть paro, 
avi, atum, are perb. 1; praeparo, 
avi, atum, are perb. 1: из незрелых 
плодов H Aamfms —ется желтая 
краска e fructibus Rhamni immatu
ris pigmentum flavum paratur; из 
коробочек мака —ется важное 
лекарство e capsulis Papaveris re
medium maximae dignitatis prae
paratur.

придаЦвйть (at)tribuo, ui, utum, ere 
perb. 3: этим признакам —ется

большое значение notis his valor 
magnus (at)tribuitur. 

придатЦок ж. l / ( e  рязнмд'значениям) 
appendicula, ае /. I; appendix, 
icis /. III соал.: верхняя губа 
чашечки с зубцевидными —ками 
labium superius calycis appendiculis 
dentiformibus praeditum; верхняя 
часть листочков обертки расши
рена в виде пленчатого —ка 
involucri phylla superne in appen
dicem membranaceam dilatata; 
пыльники в основании тупые, 
цельные, с верхушечными —ками 
изогнуто-остроконечными anthe- 
гае basi obtusae, integrae, appendi
cibus apicalibus inflexo-mucrona- 
tis; семена с хвостовидным —ком 
(<%жз. вытянутые в хвостовидный 
придаток) semina in appendicem 
caudiformem producta; тычиноч
ные нити по направлению к вер
хушке вытянуты в длинный — 
filamenta apicem versus in appen
dicem longam producta; чашечка 
с яйцевидным —ком, при плодах 
разрастающимся calyx appendice 
ovata, fructificatione accrescente; 
*- без —ка exappendiculatus, а, 
um аф .; inappendiculatus, a, um 
аф'.; non appendiculatus, a, um 
аф .: пыльники без —ка antherae 
exappendiculatae (inappendicula- 
tae); связник без —ка connectivum 
inappendiculatum; чашечка без 
—ка calyx exappendiculatus (non 
appendiculatus); *- с —ком (с 
—ками) appendiculatus, a, um яф'.: 
лепесток с —ком petalum арреп- 
diculatum; пыльники с —ками 
antherae appendiculatae; реснички 
с —ками (а бриолозми) cilia арреп- 
diculata; связник с —ком connec
tivum appendiculatum; чашечка 
с —ками calyx appendiculatus; 
выемки между зубцами чашечки 
с острыми —ками calycis sinus 
appendiculati, appendicibus acu
tis; 2. (жаоеяюеидннй,* мреижу;%ест- 
ееммо у /Isieraceae) appendix, icis 
/. III созл.; appendicula, ae /. I 
(реже); cauda, ae /. I (реже): 
пыльники в основании стреловид
ные, ушки [их снабжены] цель
ными или рваными хвостовидными 
—ками antherae basi sagittatae, 
auriculis caudato-appendiculatis,



caudis integris lacerisve; *- без 
—ка ecaudatus, a, um аф .: пыль
ники без —ка antherae ecaudatae;

с —ком caudatus, a, um аф .: 
пыльники при основании с при
датком antherae basi caudatae; 3. 
(сеженной) еж. ариллус, карун- 
кула, строфиола; 4. (е жиколозии) 
appendix, icis /. III соал.; appen
dicula, ае /. I (реже): —ки бес
цветные appendices hyalinae; —ки, 
дихотомически разветвленные a-s 
dichotomae; —ки извилистые a-s 
flexuosae; —ки, лучисто расходя
щиеся a-s radiatae; —ки пере
плетаются с мицелием (жало от
личные о т  жи^елия) a-s cum т у -  
celio intertextae; —ки простые 
a-s simplices; —ки прямые a-s 
rectae; —ки разветвленные a-s 
ramosae; —ки, спирально закру
ченные a-s spiraliter contortae; 
—ки упругие a-s turgidae; —ки, 
хорошо отличимые от мицелия 
a-s mycelio distinctae; —ки, рав
ные по длине перитецию или 
втрое превышающие [его] a-s ре- 
rithecium aequantes vel triplo lon
giores.

придаточнЦый 1. (Зоумлнительнмй) 
adventicius, a, um аф .: корневище 
короткое, с большим количеством 
—ых корней rhizoma breve, radi
cibus adventiciis numerosis; —ые 
почки gemmae adventiciae; —ые 
стебли caules adventicii; 2. (асмо- 
жозаямльнмй) accessorius, a, um 
аф'.: —ые части partes accessoriae;
3. (относящимся к придатку) ар- 
pendiculdris, е аф . 

придвйнутЦый appropinquatus, a, um 
pari. (appropinquo); approximdtus, 
a, um pari, (approximo): боковые 
соцветия, —ые к верхушечному 
inflorescentiae laterales terminali 
approximatae. 

придбннЦый; —ые растения ben- 
thophyta, orum п. II. 

придорбжнЦый vialis, е аф.; vidrius, 
a, um аф .: в —ых канавах in 
fossis viariis; —ые растения 
plantae viarum, 

приёмник ж. («ре^емтаиль)),' у Сйа- 
ropAyia) receptaculum, i я. II: — 
апикальный г. apicale; — вторич
ный г. secundarium; — первичный 
у, prim arius; '

прижато appresse adv.: листья —-во
лосистые folia appresse pilosa; -* 
более — appressius adv.: листья 
более — шелковистые folia appres
sius sericea; сильно (соеер- 
менно) — perappresse adv.: от
личается сильно — шелковисто
волосистой чашечкой differt calyce 
perappresse sericeo-piloso. 

прижатЦый appressus, a, um pari, 
(apprimo): волоски —ые pili ap
pressi; ' кустарничек, — к земле 
fruticulus terrae appressus; листья 
—ые folia appressa; *- слегка — 
appressiusculus, a, um аф .: во
лоски слегка —ые pili appressius- 
culi; сильно (соеершенно) — 
perappressus, a, um аф*.: стебель, 
покрытый сильно —ым войлоком 
caulis tomento jperappresso tectus, 

приживаться assuesco, suevi, suetum, 
ere verb. 3; assuefio, factus sum, 
Heri verb. :rr. 

прижизненный vitalis, e аф'.: —ая 
окраска color vitalis. 

приземистЦый humilis, e аф'.: расте
ние —oe planta humilis, 

призёмный atterraneus, a, um аф .: 
листья, собранные в — пучок 
folia in fasci culum atterraneum 

jp* congesta.
призматический prismaticus, a, um 

аф'.: боб — legumen prismaticum; 
лист — folium prismaticum. 

признаЦвать 1. (мридоЗить к за
ключению) confiteor, fessus sum, 
eriverb. &p. 2;M teor, fdssussum, 
eri verb. dep. 2: Галлер принял 
этот род, хотя он и —ет, что он 
едва ли ясно отличается от Riera- 
с :ит cl. Haller genus hoc recepit, 
quamquam ab Hieracio vix mani
feste diversum esse confitetur; мы 
—ем, что виды этого рода плохо 
отграничены друг от друга species 
ad hoc genus pertinentes non nimis 
acute limitatas esse fatemur; 2. 
(создаваться, допускать) concedo, 
cessi, cessum, ere verb. 3 ;3 . ( е и а -  
честее чезо-либо,* ср. также при
нимать) agnosco, novi, nitum, ere 
verb. 3: этот образец многие авторы 
—ют в качестве типа hoc specimen 
auctores plures pro typo agnoscunt;
4. (обычно g юрмдичеекож сжмсле) 
dssero, serui, s6rtum, ere verb. 3: 

приоритет prioritatem asserere g



прйзнак ж. character, eris ти. III 
C03.%.;n6ta, а е / .  I;signum , i n .  II 
(реже): — адаптивный ch. adapti- 
vus; — биохимический ch. bioche- 
micus; — варьирующий ch. va
rians (variabilis); — видовой ch. 
specificus; — возрастной ch. aeta
tis; — вторичный ch. secundarius;
— генотипический ch. genotypicus;
— диагностический ch. diagnosti- 
cus; — доминантный ch. dominans;
— естественный ch. naturalis; — 
изменчивый ch. variabilis; — ин
дифферентный ch. indifferens; — 
искусственный ch. artificialis; — 
качественный ch. qualitativus; — 
количественный ch. quantitativus;
— консервативный ch. conservati
vus; — константный ch. constans;
— конституционный ch. constitu- 
tionalis; — мелкий (жалосуи^ест- 
зенный) ch. exigui momenti (valo- 
ris); — мелкий (неброский, тирудно- 
у.доеи.иый, тионкий) ch. subtilis;
— менделирующий (денЗелее- 
ский) ch. mendelianus; — морфо
логический ch. morphologicus; — 
организационный ch. constitutiona- 
lis; — основной ch. principalis; — 
отличительный ch. distinctivus; — 
отрицательный (признак отсути- 
стзмл) ch. negativus; — первичный 
ch. primarius; — полигенный (по- 
лифакториальный) ch. polygenicus 
(polyfactorialis); — положитель
ный (признак крисутистиеия) ch. 
positivus; — примитивный ch. pri
mitivus; — приспособительный ch. 
adaptivus; — прогрессивный ch. 
progressivus; — рецессивный ch. 
recessivus; — родовой ch. generi- 
cus; — скрытый ch. latens; — 
специализированный ch. speciali- 
satus; — специфический ch. pro
prius; — стойкий ch. stabilis; — 
структурный ch. structuralis; —- 
фенотипический ch. phaenotypicus; 
экзоморфный ch. exomorphus; — 
экологический ch. oecologicus; — 
эндоморфный ch. endomor- 
phus; —и дифференциальные cha
racteres diMerentiales; —и за
ходящие ch-s subcongruentes; —и 
смешанные ch-s mixti; —и те же, 
что и у рода (семейства) ch-s 
(iidem ас) generis (familiae); —и 
трансгрессивные ch-9 transgressivi;

—и эфармонические ch-s epharmo- 
nici; несовпадение —ов inconve
nientia characterum; совпадение 
—ов congruentia (convenientia) cha
racterum; сопоставление —ов com
paratio (collatio) characterum; таб
лица —ов tabula characterum; 
фреквенция —a frequentia charac
teris; ценность —a pretium (valor) 
characteris; —и иного рода (иные) 
aliusmodi characteres; в осталь
ном (g оспйальнмз: мризвасяж) 
вполне совпадает с Сомз%м:а тпа- 
7'йсямА'ся ceteris characteribus cum 
Cousinia maracandica sat bene con
grua est; от Gera?MMm ^м&егозмти, 
помимо других —ов, отличается 
неклубневидным корнем a Gera
nio tuberoso dignoscitur, praeter 
alias notas, radice non tuberosa; 
по остальным —ам приближается 
к следующим видам ceteris cha
racteribus speciebus sequentibus 
appropinquat; —и, указанные 
в ключе characteres in clave indi
cati; с изменением —ов characteri
bus mutatis; хорошо отличается 
формой листьев, окраской венчика 
и другими —ами foliorum forma, 
corollae colore necnon notis aliis 
bene differt; —и, основанные на. . . 
characteres e (ex). . . desumpti: —и, 
основанные на строении семянок 
(на се-мянкяж) characteres ех 
acheniis desumpti, 

признанный 1. (а качестиее чезо-либо; 
ер. признавать 3.) agnitus, a, um 
pari, (agnoseo); 2. (еесьжа извест
ный) notissimus, a, um аф*.; 3. 
(одобренный) approbatus, a, um аф'. 

прииск ж. (рудник) fodina, ае /. I. 
прикладной applicatus, a, um аф'.: 

—ая ботаника botanica applicata, 
приклеенный agglutinatus, a, um 

pari, (agglutino). 
прикорневЦбй radicalis, e аф .: —ые 

листья folia radicalia; —ая часть 
pars radicalis. 

прикосновёнпЦе с. tactus, us nt. IV: 
мякоть [гриба] белая, при —и 
розовеющая caro alba, tactu rosea, 

прикрепленное с. insertio, 6nis /. III 
созл.: венчик ниже [места] —я 
тычинок чуть вздутый corolla 
sub staminum insertione paulo in
flata; ветви у места —я ломкие 
rami ad insertioneni ir&gileg,



прикреплённНый 1. (обычно а одном 
точке) affixus, a, um pari. (af
fingo): семена, —ые к центральной 
колонке semina columnae centrali 
affixa; столбик, — выше основания 
stylus supra basin affixus; тычинки, 
—ые к венчику stamina corollae 
affixa; *- пыльник, — . . .  anthera 
. . .fixa: пыльник, — вентраль
ной стороной (верхушкой, осно
ванием, серединой, спинкой) an
thera ventrifixa (apicifixa, basi- 
fixa, medifixa, dorsifixa); 2. 
(обычно на более или .менее боль
шое протяжении) insertus, a, um 
pari, (insero); тычинки, —ые к се
редине трубки [венчика] stamina 
medio tubo inserta; 3. (приросший, 
прилезающий) adhaerens, entis pari, 
(adhaereo): таллом, — к субстрату 
thallus substrato adhaerens, 

прикрепляющийся 1. (прилезающий) 
adhserens, entis pari, (adhaereo);
2. (цепляющийся) alligans, antis 
pari, (alligo), 

прикрывать (ер. также покрывать
1.) operio, perui, pertum, ire yerb. 
4: некоторые растения на зиму 
—ются еловым лапником plantae 
nonnullae hiemis tempore virgultis 

. Piceae operiuntur. 
прикрывающЦий obtegens, entis pari.

(obtego); tegens, entis-pari. (tego); 
 ̂ operiens, entis pari, (operio): при- 
' цветные листья слегка —ие друг 

друга bracteae inter se vix tegentes, 
прикрытый (ер. также покрытый 1.)

opertus, a, um pari, (operio), 
прилагательное с. (nomen) adjecti

vum.
прилагаться (быть приложенные) 

accedo, cessi, cessum, ere yerb. 3; 
adjicior, jectus sum, jici yerb. 3 
(pass. к adjicio); adnector, nexus 
sum, necti yerb. 3 (рам. к adnecto); 
subnector, nexus sum, necti yerb. 
3 (рам. к subnecto): —ется таблица, 
гравированная на меди accedit 
tabula аёп incisa; в конце книги 
—ются короткие диагнозы новых 
видов ad finem operis diagnoses 
breves specierum novarum adji
ciuntur (subnectuntur). 

прилегающЦий 1. (не оттопыренный) 
accumbens, entis pari, (accumbo); 
appositus, a, um pari, (appono) 
(режж): листья сверху цокрцтц

тончайшими —ими волосками fo
lia supra pilis tenuissimis accum
bentibus tecta; прицветные чешуи 

ыхло —ие bracteae laxe accum- 
entes; семядоли —ие cotyledones 

accumbentes (appositae); 2. (близ
лежащий) adjacens, entis pari, (ad
jaceo): на —их равнинах in pla- 
nitiebus adjacentibus; растет в го
рах, —их к Каспийскому морю 
nascitur in montosis mari Caspico 
adjacentibus; 3. (приросший, при
крепленный) adhserens, entis pari, 
(adhaereo). 

приледникбвЦый circumglacialis, e 
аф'.: —oe редколесье silva rara 
circumglacialis. 

прилежно diligenter ady.; sedulo ady. - 
прилив ж. accessus, us m. IV: во 

время —a accessu; в полосе —a 
in zona accessus. 

прилипальцЦе e. (железка,* a %зетке 
у OrcAidaceae) glandula, ae /. I; 
proscolla, ae /. I (реже); retina
culum, i п. II (реже): — вогнутое 
g. concava; — голое g. nuda;
— заключено в кармашек g. intra 
bursiculam inclusa; — общее g. 
communis; — округлое g. orbicu- 
laris; — продолговатое g. oblonga;
— яйцевидное g. ovata; поллинии 
связаны общим —ем (общей же
лезкой) pollinia glandula communi 
juncta (affixa); —а, не скрытые 
в кармашках glandulae ebursicula- 
tae; —а с кармашком g-ae bursi- 
culatae; —а скрыты в кармашках 
(анутри кяр-машкоз) g-ae intra bur- 
siculas reconditae; —ев (железок) 
поллиния два, помещающихся в од
ном кармашке pollinia glandulis 
duabus bursiculae inclusis.

прилипаЦть 1. (нристааать, цеп
ляться; ср.) adhaereo, hs№si, hae
sum, ere yerb. 2: поллинии у OrcM- 
daceae покрыты тонким липким 
слоем, при помощи которого они 
—ют к насекомым pollinia Orchi- 
dacearum visco tenui induuntur, 
quo mediante insectis adhaerent;
2. (нриклеиааться) agglutinor, atus 
sum, ari yerb. 1 (рам. к agglutino), 

прилистник л. stipula, ae /. I: —и 
бахромчатые stipulae fimbriatae; 
—и без железок s-ae eglandulosae; 
—и боковые s-ae laterales; —и 
вагинальные g-ae vaginales: -^и



вентральные s-ae ventrales; —и 
внутричерешковые s-ae intrapetio- 
lares; —и волосовидные s-ae capil
lares; —и волосистые s-ae pilosae; 
—и дельтовидные s-ae deltoideae; 
—и железистые s-ae glandulosae; 
—и железновидные s-ae glanduli- 
formes; —и, замещающие листья 
s-ae foliis succedaneae; —и интерпе- 
тиолярные s-ae interpetiolares; —и 
интрапетиолярные s-ae intrapetio- 
lares; —и колпачковидные s-ae 
mitriformes; —и колючие s-ae pun
gentes; —и колючковидные s-ae 
spiniformes; —и крупные s-ae mag
nae; —и крупные (очень) s-ae ma
ximae; —и латеральные s-ae la
terales; —и лигулярные s-ae li- 
gulares; —и линейные s-ae lineares; 
—и листовидные s-ae foliaceae; 
—и маленькие s-ae minutae (par
vae); —и маленькие (очень) s-ae 
minimae (parvulae); —и медианные 
s-ae medianae; —и межчерешковые 
s-ae interpetiolares; —и неопадаю
щие s-ae persistentes; —и мелкие 
s-ae minutae (parvae); —и, не 
сросшиеся с черешком s-ae a pe
tiolo liberae; —и опадающие s-ae 
deciduae; —и опадающие (быстро, 
рано) s-ae caducae; —и остающиеся 
s-ae persistentes; —и пазушные 
s-ae axillares; —и парные s-ae 
geminatae; —и перепончатые s-ae 
membranaceae; —и перистонадрез- 
ные s-ae pinnatifidae; —и плепча- 
тые s-ae scariosae; —и подпазуш- 
ные s-ae infraaxillares; —и полу- 
стеблеобъемлющие s-ae semiample- 
xicaules; —и, приросшие ж стеблю 
s-ae cauli adnatae; —и, приросшие 
к черешку s-ae petiolo adnatae; 
—и реснитчатые s-ae ciliatae; —и 
рудиментарные s-ae rudimentariae; 
—и свободные s-ae liberae; —и 
сидячие s-ae sessiles; —и сросшиеся 
s-ae connatae; —и, сросшиеся 
между собой выше середины s-ae 
inter se supra medium connatae; 
—и стеблеобъемлющие s-ae ample- 
xicaules; —и, супротивные че
решку s-ae petiolo oppositae; —и 
твердеющие s-ae induratae; —и 
травянистые s-ae herbaceae; —и 
усиковидные s-ae cirriformes; —и 
хорошо развитые s-ae bene evo- 
{Utae} —и ^ельнокрайные s-ae in

tegerrimae; —и черешковые s-ae 
petiolares; —и язычковидные s-ae 
ligulares; -*- без —ов e(x)stipula- 
tus, a, um яф'.: листья без —ов 
folia e(x)stipulata; -* — второго 
порядка stipella, ae /. I; *- несу
щий — stipulifer, fera, ferum аф'.;

с —ами stipulatus, a, um ad;'.: 
листья с —ами folia stipulata; *- 
являющийся видоизменением —а 
(зажещаю^мй йрилмстимиж) stipu- 
laneus, a, um аф'.: колючка, за
мещающая — spina stipulanea. 

прилистниковйднМый stipuliformis, e 
аф'.: придатки —ые appendices 
stipuliformes. 

прилистников[]ый stipulaceus, a, um 
аф .; stipularis, е аф.: почечный 
покров — perula stipulacea; 
-*- —ые рубцы cicatrices stipularum. 

прилйстничЦек ж. stipella, ае /. I; 
*- без —ков e(x)stipellatus, a, um 
аф .; -* с —ками stipellatus, a, um 
аф .

приложение e. appendix, icis /. III 
созд.; addenda, orum и. II; sup
plementum, i к. И: второе — 
supplementum secundum; грамма
тическое — s. grammaticum. 

прилбженнНый additus, a, um pari, 
(addo); adjectus, a, um pari, (ad
jicio); annexus, a, um pari, (an
necto); subnexus, a, um pari, (sub
necto): к экземпляру приложен 
пакетик с плодами specimini ad
ditus fasci culus fructuum (est); 
сравни описание с —ой таблицей 
confer descriptionem cum tabula 
adjecta.

приложить (йрибайитяь) addo, didi, 
ditum, ere wr&. 3; adjicio, jeci, 
jectum, ere yer&. 3; adnecto, nexi, 
nexum, ere yerb. 3; subnecto, nexi, 
nexum, ere yer&. 3; -* — усилия 
(стиарамия) diligentiam adhibere, 

применение e. adhibitio, onis /. III 
соал.; usus, us м. IV. 

применяЦть adhibeo, ui, itum, ere 
wr&. 2; utor, usus sum, uti t?erb. 
cZep. 3; usurpo, avi, atum, are 
ver&. 1 (реже): —ется в медицине 
in medicina adhibetur; местные 
жители часто —ют это растение 
для лечения ран hac planta indi
genae ad vulnera sananda utuntur, 

примбр ж. exemplum, i я, Ц,



примерно circa ad у.; circiter 
растение [высотой] — в метр 
planta circiter metralis. 

прймесь ж. admixtio, 6nis /. III 
созл.; с —ю admixtus, a, um 
par?, (admisceo); immixtus, a, um 
parf. (immisceo); intermixtus, a, 
um pari, (intermisceo) e аЫ.: в лист
венном лесу с —ю можжевельника 
in silva frondosa fruticulis juni
peri admixtis; листья снизу бело
войлочные с —ю длинных шелко
вистых волосков folia subtus to
mento albo tecta admixtis pilis 
longis sericeis; стебли, опушенные 
отстоящими волосками с —ю желе
зистых caules pilis patentibus glan- 
duliferis admixtis (intermixtis) ob
tecti.

примечаниЦе e. annotatio, 6nis /. III 
созл.; observatio, onis ?. III  созл.: 
в —и in annotatione (observatione); 
—я к каталогу annotationes ad 
catalogum; -* снабдить —ями an
noto, avi, atum, are yerb. 1. 

примечательный (ср. также заме
чательный) insignis, e аф .; nota
bilis, e аф'.; perspicuus, a, um аф .; 
spectabilis, e аф .: вид, — во 
многих отношениях species multi
modis insignis, 

примешанный (ср. т а к ж е . примесь) 
admixtus, a, um part. (admisceo); 
immixtus, a, um par;, (immisceo); 
intermixtus, a, um parf. (inter
misceo).

примитивность ж. primitivitas, atis 
/. III С03Л. 

примитивнЦый primitivus, a, um яф.: 
—ая группа grex primitivus; — 
признак character primitivus; —ая 
структура structura primitiva. 

примордиальнЦый primordialis, e аф'.: 
—ая гифа hypha primordialis; — 
лист folium primordiale; —ые 
структуры structurae primordiales; 
*- — бугорок [листа] prim6rdium 
foliare.

примбрдий e .  primordium, ii к. II:
— корня (лепестка, листа, плодо
листика, тычинки, цветоложа, ча
шелистика и т. п.) р. radicis (pe
tali, folii, carpelli, staminis, re
ceptaculi, sepali etc.); — кольце
образный p. anulare. 

примбрскЦий maritimus, a, um аф .: 
на —их лугах in pratis maritimis;

на —их песках in arenosis mari
timis; —ие растения (m. e. оби
тающие ко березае .морей) plan
tae maritimae. 

примыкающЦий 1. (прилезающий 2.; 
ер.) adjacens, entis par;, (adjaceo);
2. (ср. также смежный) contiguus, 
a, um аф .: зона, —ая к краю 
створки zona margini valvae con
tigua.

принадлежать (относиться 2.; ер.) 
pertineo, tinui, —, ere verb. 2; 
specto, avi, atum, are verb. 1. 

принадлежность ж. pertinentia, ae
f. I; attributio, onis /. III созл.; 
positio, onis /. III созл.: о родовой 
—и de pertinentia (attributione, 
positione) generica. 

принимаЦть (g разныж значениям, 
e m.cut числе созламатьея) accipio, 
cepi, ceptum, ere yer&. 3; admitto, 
misi, missum, ere yerb. 3; recipio, 
cepi, ceptum, ere yerb. 3: sumo, 
sumpsi, sumptum, ere y<?r&. 3: 
я —ю деление этого семейства 
на трибы, предложенное Лессин
гом divisionem hujus familiae in 
tribus a cl. Lessingio propositam 
accipio; 2. (считать 2.; ep.) aes
timo, avi, atum, are иег&. 1; 
censeo, sui, sum, ere t?er&. 2; dico, 
xi, etum, ere verb. 3; existimo, 
avi, atum, are verb. 1; habeo, ui, 
itum, ere verb. 2; pono, p6sui, 
positum, ere yerb. 3; recipio, cepi, 
ceptum, ere yer&. 3; sumo, sumpsi, 
sumptum, ere yerb. 3; tracto, avi, 
atum, are yerb. 1. 

принцип e .  1. (основное начало, на 
которое что-нибудь построено) 
principium, ii к. II; ratio, onis 
/. III созл.: пользоваться опреде
ленными —ами principiis certis 
uti; я расположил виды по иному 
—у species ratione dissimili dispo
sui; 2. (закон, основное положение) 
lex, legis ?. III созл.: это название 
отвергается по —у приоритета 
hoc nomen lege prioritatis impro
batur; в —e (теоретически) 
theoretice ady.; -* в —e (e целое) 
in genere, 

принципиально principialiter aa!y. 
принципиальный principialis, e аф .: 

—oe возражение objectio princi
pialis.



принятие с. acceptio, onis /. III созл.; 
receptio, on is/. III созл.; sumptio, 
6nis /. III созл. 

прйнят[}ый (ср. принимать 1.) ac
ceptus, a, um pari, (accipio); ad
missus, a, um pari, (admitto); 
receptus, a, um pari, (recipio); 
sumptus, a, um pari, (sumo): —ые 
названия напечатаны прямым 
шрифтом nomina accepta (admissa) 
litteris rectis expressa sunt; тер
минология, —ая в данной работе 
termini in opere hoc recepti; в гер
барии Ахариуса имеются два об
разца [этого вида], из которых 
один принят в качестве типа 
in herbario Acharii duo specimina 
extant, quorum unum pro typo 
sumptum est. 

принять сж. принимать. 
приобреЦстй, приобретать 1. (полу

чать) accipio, cepi, ceptum, cre 
yer&. 3; acquiro, sivi, situm, ere 
yer&. 3: осенью это растение —тает 
своеобразный облик autumno haec 
planta habitum proprium accipit; 
молоко и мясо животных, питав
шихся полынью, —тает чрезвы
чайно горький вкус lac et caro 
animalium Absinthio pastorum sa
porem amarissimum acquirit; 2. 
(покупать) emo, emi, emptum, ere 
wr&. 3: Вейс —л гербарий Коха 
cl. Weiss Kochii herbarium emerat, 

приобретённый 1. (ср. приобрести
1.) acceptus, a, um pari, (accipio); 
acquisitus, a, um pari, (acquiro): 
—ые свойства proprietates acqui
sitae; 2. (ср. приобрести 2.) emp
tus, a, um pari. (emo), 

приоритет ж. prioritas, atis /. III 
созл.: по праву —a ob jus priori
tatis; это название вне сомнения 
имеет — hoc nomen sine dubio 
prioritatem habet. 

приоритетнЦый prior, ius аф .: —oe 
название nomen prius. 

приосновнЦбй basalis, e аф'.; basila- 
ris, e аф'.: —ые («мрижорнммех') 
листья folia basalia; рубчик — 
hilum basale; столбик — stylus 
basalis (basilaris). 

приострённЦый 1. (остроконечный) 
acuminatus, a, um аф .: листья 
—ые folia acuminata; листочки 
не—ые foliola haud acuminata; 2. 
(о острмд кокчмкож) apicul&tus,

a, um аф'.: верхние членики стру
чочков —ые articuli silicularum 
superiores apiculati. 

припйсанЦный 1. (ср. приписать 1.) 
adscriptus, a, um pari, (adscribo): 
—о рукой Андржейовского manu 
cl. Andrzejowskyi adscriptum est;

— в конце текста postscriptus, 
a, um pari, (postscribo); 2. (cp. 
приписать 2.) attributus, a, um 
pari, (attribuo): виды, незаслу
женно —ные Гертеру species in
juste cl. Hertero attributae, 

приписать, приписывать 1. (к уже 
мамиса множу) adscribo, scripsi, 
scriptum, ere м?г&. 3; — в конце 
текста postscribo, scripsi, scrip
tum, ere уегб. 3; 2. (считать 
ирммадлежащиж иожу-ли<М) attri
buo, bui, butum, ere ver&. 3; 
tribuo, tribui, tribiltum, ere yerb. 
3: название TAymeZaea многими 
авторами —ется Турнефору no
men Thymelaea ab auctoribus plu
ribus cl. Tournefortio attribuitur, 

приписка ж. adscriptio, onis /. III 
созл.; -* — в конце текста post- 
scriptio, onis /. III созл. 

приписывать сж. приписать, 
приплюснуто- depresso-: коробочка 

—шаровидная capsula depresso- 
globosa.

пришсбснутЦый depressus, a, um аф .: 
стебель — caulis depressus; строма 
—ая stroma depressum, 

приподнимающейся, припбднятЦый
1. (<?осжодя:%ий) a(d)scendens, entis 
pari, (adscendo): стебли, дугооб
разно —иеся caules arcuatim ad- 
scendentes; талломные чешуйки, 
—ые [над субстратом] squamulae 
ascendentes; 2. (бмпрялмяюы^цйся) 
assurgens, entis pari, (assurgo): 
стебель — caulis assurgens; 3. 
(йыстуяающмй) eminens, entis pari, 
(emineo): перитеции погруженные, 
позднее —иеся perithecia immersa, 
dein eminentia; 4. (йыдаюы^мйся 
над чеж-либо) elevatus, a, um 
pari, (elevo): жилки —иеся [над 
поверхностью листовой пластинки] 
nervi elevati. 

приполярнЦый 1. (раеиоложйнный a 
области Лолярнозо круза) para- 
polaris, е аф .: — Урал Ural 
parapolaris; растения, обитающие 
в —ых областях plantae parapola-



res; 2. (расйодоженнюи цмриуж- 
йодярно) circumpolaris, е аф*.: —ые 
области regiones circumpolares. 

приправа ж . condimentum, i м. II. 
припудренный (как бм яссмманнмй 

-иедки-м порошков) pulveratus, а, 
um par;, (pulvero); pulverulentus, 
а, um ad/.: лист — folium pulve- 

^  rulentum; подеций — podetium 
pulverulentum. 

приравнЦивать adaequo, avi, atum, 
are verb. 1; aequiparo, avi, atum, 
are yerb. 1: раструбы могут быть 
—ены к слившимся прилистникам 
oc(h)reae stipulis coalitis aequipa- 
rari possunt. 

прирастйниЦе e. accrescentia, ae /. I;
точка .—я pilnctum annexionis, 

прирастать, прирасти accresco, 
crevi, cretum, ere ver&. 3; adnas- 
cor, natus sum, nasci yerb. dep. 3. 

прирастающий accrescens, entis 
par?, (accresco); adnascens, entis 
par;, (adnascor). 

приречной riparius, a, um ad/.: 
на — ых лугах in pratis ripariis; 
н а —ой террасе interrassa riparia. 

прирбд))а ж. natura, ae /. i: я сом
неваюсь, это эти формы сущест
вуют в —e dubito, an formae hae 
in natura s in t;^  в —e (m. e. e жи- 
йож состоянии) in vivo: с моей 
точки зрения, дальнейшие наб
людения в —е приведут к необхо
димости оба эти вида объединить 
в один sententia mea hae species 
ambae in vivo ulterius observan
dae in unam conjungentur. 

природнЦый naturalis, e ad/.: — 
гибрид hybrida naturalis; —ые 
условия condiciones naturales, 

прирост ж. augmentum, i и. II; 
incrementum, i и. II; *- кольцо 
—a anulus augmentalis. 

прирбсшЦий accretus, a, um par;, 
(accresco); adnatus, a, um par;, 
(adnascor): прилистники, —ие к 
стеблю stipulae cauli adnatae; ты
чинки, —ие к венчику stamina 
corollae adnata. 

присваивать, присвЦбить sibi arro
gare (vindicare); suum facere: ои 
—оил себе открытие этого вида 
hujus speciei inventum sibi arro
gavit (vindicavit), 

присемянник с.м. ариллус, карункула 
(м друзие тер^иню, конкретно

характеризующие уточненные по
нятия, прежде объединявшиеся 
сборнм.и и неойределеннм.м тер- 
жинож «йрмсе.мянник&). 

прйсланнЦый communicatus, a, um 
par;, (communico); missus, a, um 
par;, (mitto): экземпляры, —ые 
М. Биберштейном specimina a cl. 
М. Biebersteinio communicata 
(missa).

прислать, присылать communico, 
avi, atum, are yerb. 1; mitto, 
misi, missum, ere yerb. 3: Гукер 
—ал мне два образца, собранные 
в Индии cl. Hooker duo specimina 
in India lecta mecum communicavit 
(mihi misit). 

приснеговЦбй subnivalis, e ad/.: в —ом 
поясе in regione subnivali. 

присоединённый, присоединяемой 
adjectus, a, um par;, (adjicio); 
adjunctus, a, um par;, (adjungo); 
associatus, a, um par;, (associo): 
<ScAwenA:a, —аяЭндлихеромкРг:- 
mnZaceae, относится теперь к <Уо- 
^айасеае Schwenkia a cl. Endlichero 
Primulaceis adjecta nunc ad Sola- 
naceas refertur; род, — современ
ными авторами к C;cerb:;a genus 
ab auctoribus recentioribus cum 
Cicerbita associatum, 

присоединить, присоедини ять adji
cio, jeci, j6ctum, ere verb. 3; ad
jungo, junxi, junctum, ere uer&. 3; 
associo, avi, atum, are verb. 1: 
я —ил этот вид к секции L:gnZa^ae 
на основании строения листьев 
ob structuram foliorum speciem 
hanc ad sectionem Ligulatae asso
ciavi.

присоединЦйться, присоединиться 1.
(соединяться с чем-либо) adjicior, 
jectus sum, jici verb. 3 (рам. к 
adjicio); adjungor, junctus sum, 
jungi verb. 3 (рам. и adjungo); 
associor, atus sum, ari yerb. 1 
(рам. и associo); 2. (к чье.му-лмбо 
-мнению) assentio(r), sensi, sensum, 
ire yerb. sem:dep 4: мы —яемся 
к мнению Буассье sententiae cl. 
Boissieri assentimur. 

присоска ж. (заустория; ср.) hau- 
storium, Пй . II. 

приспособительный adaptivus, a, um 
ad/.: — признак character adap
tivus.
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приспоеоблёниЦее. 1. (Зейспмие) ассо- 
moddtio, onis /. III созл.; adap- 
tdtio, 6nis /. III созл.; 2. (устирой- 
сяк?о) apparatus, us m. IV: —я 
для рассеивания семян apparatus 
ad seminum dispersionem. 

приспосббленЦный (ep. также при
годный) accommodatus, a, um par?, 
(accommodo); adaptatus, a, umpar?, 
(adapto); aptus, a, um аф .: се
мена этих видов. не —ы для 
распространения ветром se
mina harum specierum ad dis
persionem per ventum non aptae 
sunt.

приставить (%еиля?иься 1.; ср.)
adhaereo, hsBsi, haesum, ere yerb. 2. 

приставка ж. (префикс) praeverbium,
ii я. II; praefixum, i и. II. 

пристань ж. p6rtus, us ти. IV. 
пристающий adhaerens, entis par?, 

(adhaereo): хохолок, легко — к 
пальцам pappus digitis facile ad
haerens.

пристёночнЦый (ep. тиякже париеталь
ный) parietalis, e аф .: —ая про
топлазма protoplasma parietale; — 
хроматофор chromatophorum parie- 
tale.

приступать, приступЦйть inchoo, avi, 
atum, are per&. 1: в 1932 г. авторы 
—или к изданию флоры anno 1932 
auctores editionem Florae inchoa
verunt.

присутствовать adsum, affui, —, 
adesse per&. irr.: парафизы —уют 
paraphyses adsunt, 

присущий pr6prius, a, um аф .: 
признак, — всем видам этой сек
ции nota speciebus omnibus sec
tionis hujus propria, 

приток .м. affluentia, ae /. I; afflu- 
xio, onis /. III созл.: —и реки 
Дона affluentiae (affluxiones) flu
minis Tanaidis; левый — affluxio 
sinistra.

притом (кро.ме тнозо; ep. кроме) 
insuper a<^ .̂; praeterea a^n.; 
и — atque adeo. 

притупленнЦыЖ obtusatus, a, um par?, 
(obtundo): верхушка —ая apex 
obtusatus. 

приуроченность cohaerentia, ae /. I: 
экологическая — с. oecologica.

приуроченный cohaerens, entis par?.
(cohaereo), 

приусадебный; ^  — участок prae
diolum privatum, 

прицветник .м. (ср. также брактея) 
bractea, ae /. I: —и вогнутые 
bracteae concavae; —и вторичные 
b-ae secundariae; —и железистые 
b-ae glandulosae; —и заостренные 
b-ae acuminatae; —и зеленые b-ae 
virides; —и кожистые b-ae coria
ceae; —и ланцетовидные b-ae lan- 
ceolatae; —и линейные b-ae li
neares; —и листовидные b-ae fo
liaceae; —и, лодочкообразно сло
женные b-ae naviculiformiter pli
catae; —и, на верхушке длинно 
заостренные b-ae apice longe acu
tatae; —и, на верхушке колючие 
b-ae apice spinosae; —и на ножках 
b-ae pedunculatae (stipitatae); —и 
овальные b-ae ovales; —и окра
шенные b-ae coloratae; —и опа
дающие b-ae caducae; —и остаю
щиеся b-ae persistentes; —и пель- 
татные b-ae peltatae; —и первичные 
b-ae primariae; —и, перепон
чато окаймленные b-ae membra- 
naceo-marginatae; —и перепонча
тые b-ae membranaceae; —и пе- 
талоидные b-ae petaloideae; —и 
пленчатые (ср. пленчатый 1., 3.) 
b-ae scariosae (membranaceae); —и 
продолговатые b-ae oblongae; —и 
сидячие b-ae sessiles; —и травя
нистые b-ae herbaceae; —и цель- 
нокрайные b-e integerrimae; —и, 
черепитчато расположенные Ь-ае 
imbricatim dispositae; —и чешуе
видные b-ae squamiformes; —и 
шиловидные b-ae subulatae; —и 
щетинисто-зубчатые b-ae setoso- 
dentatae; —и^эллиптические b-ae 
ellipticae; —и яйцевидные Ь-ае ova
tae; прицветные листья уменьшен
ные или иногда редуцированные 
до коротких, сидячих, иногда че
репитчато налегающих друг на 
друга —ов folia floralia deminuta 
vel ad bracteas breves sessilesque, 
nonnunquam imbricatas reducta; *- 
без —ов ebracteatus, a, um аф .: 
цветки без —ов flores ebracteati; 
*- с —ами bracteatus, a, um аф .: 
цветки с —ами^Погез bracteati; 
^  С —ами (несущим мри%аетиники) 
bracteifer, fera, ferum аф'.: соцве-



тие с —ами inflorescentia bractei- 
fera; с многочисленными —ами 
bracteosus, a, um аф'. 

прицветниковйдный bracteiformis, е
яф .

прицвётниковый bractealis, е аф . 
прицвётничЦек ж. (ер. тякже брак- 

теола) bracteola, ае /. I: —ки 
мясистые bracteolae carnosae; —ки 
накрест лежащие b-ae decussatae; 
—ки петалоидные b-ae petaloideae; 
—ки рудиментарные b-ae rudimen- 
tariae; —ки сепалоидные b-ae se- 
paloideae; —ки на четверть короче 
чашечки b-ae calyce quadrante 
breviores; *- без —ков ebracteo- 
latus, a, um яф'.: цветоножки 
без —ков pedicelli ebracteolati; 
^  с —ками bracteolatus, a, um 
яф .: цветоножки с —ками pe
dicelli bracteolati. 

прицветничковый braoteolaris, е яф. 
прицвётнЦый 1. (о листе) floralis, 

е яф.: —ые листья folia floralia;
— лист соцветия cjt. покры

вало 1.; 2. (обрязу юм̂ мй покры- 
йяло; ср. покрывало 13.) involu- 
cralis, е яф .: —ые листья (листья 
йокрыеяля) folia involucralia;
—ая чешуя (кяк у я̂Мж,* cjt. 
тякже прицветник) bractea, ае 
/. I; squama, ае /. I: —ые листья 
одного цвета или различно окрашен
ные то быстро опадающие (уже 
9 начяле цветения Ойявмие), то 
остающиеся до созревания коро
бочек bracteae (squamae) concolo
res vel discolores nunc fugaces jam 
ineunte anthesi delapsae, nunc ad 
maturitatem capsularum persisten
tes.

прицёпкЦа ж. 1. (зяитеря) hapter, 
eris m. III созл.; hapteron, i и. II; 
hapterium, ii я. II; 2. (о крючко- 
йятныж цепляющижея выростяж) un
cus, i m. II (редко); -* с —ами 
uncinatus, a, um яф .: листочки 
обертки с —ами involucri phylla 
uncinata; шипы с —ами aculei 
uncinati; 3. (ри8иня,- ср.) rhizina, 
ае /. I; 4. (приспособление для 
зякреиления, «зяирекя)); у Л^яе) 
tenaculum, i к. II. 

причйстие с. participium, ii й. II. 
причём insuper я^у.: боковые клетки 

гораздо короче, — стенки их 
тонки а  извилисты cellulae late

rales multo breviores, parietibus 
insuper tenuibus atque flexuosis. 

причйнЦа ж. causa, ae /. I: по этой 
—e (ср. тякже поэтому) hac de 
causa (ea causa). 

причйннЦый causalis, e яф .: —ая 
связь conjunctio causalis, 

причислить, причислЦять annumero, 
avi, atum, are yerb. 1: автор оши
бочно —яет #е%:сАгузит ряИям: 
к группе «01igophylla)> auctor erro
nee H. pallasii gregi «Oligophylla» 
annumerat, 

причудливый 1. (затейливый) dSBda- 
lus, a, um яф .; 2. (Зикониннмй) 
mirus, a, um яф. 

пришлый adventicius, a, um яф.:
— элемент elementum adventicium, 

прищипывание с. volsatio, onis /.
III созл.

приятно grate я^у.: ягоды — кислые 
baccae grate acidae. 

приятнЦый gratus, a, um яф .: — 
вкус sapor gratus; — запах odor 
gratus; -* — («сляЗкий))) dulcis, 
e яф .; мне —о выразить свою 
огромную благодарность проф. 
Окснеру prof. Oxner gratias quam 
maximas agere mihi dulce est; *-
— (очяроеятельный, прелестный,* 
чям̂ е эйитет) amoenus, a, um яф*.

проанты ^н . plantae proanthae. 
прббЦаж. proba, ае / .1 :  в отстой

ных —ах in probis sedimentalibus. 
пробазйдия ж. probasidium, ii и. II. 
пробёл lacuna, ае /. I: восполнить

— lacunam explere. 
пробйркЦа ж. cylindrum (culturale);

tubus (culturalis): на стенках —и 
in parietibus cylindri culturalis; 
в самой верхней (нижней) [части] 
—и in summo (imo) tubo culturali. 

пробитый (продырявленный, м^еюм^мй 
сквозные отверстия) pertusus, а, 
um рагЛ (pertundo): лист — folium 
pertusum, 

пробка ж. 1. (зятмчкя) obturamen
tum, i п. II: каллозная — о. cal
losum; слизевая — о. mucosum;
2. (в янятолиии рястений) suber, 
eris й. III соал.; 3. (дбелллежя) 
phellema, atis м. III созл. 

пробко. . . suberi. . . (е словяж 
лятинекозо йроисжожЗения);
phello. . . (в словяж зреческозо про- 
иежождения,* от  <psM6s — пробка):
—яйстный snberif6)ius, a, um

К*



(ерИА.); —плодный phellocarpus, 
a, um (ерМА.), и т. п. 

пробковый suberosus, a, um яф.:
— слой stratum suberosum; -*- — 
камбий (феллоген) phellogenum, i
и. II.

пробконбсный suberosus, a, um аф'.: 
ствол — truncus suberosus. 

пробкообразовательнЦый; —ая
ткань phelloderma, atis к. III
С 02.4.

проблемЦа ж. problema, atis л. III 
соал.: —ы ботаники problemata 
botanica.

проблематйчнЦый problematicus, а, 
um яф'.: возможность размноже
ния вегетативным путем этих ви
дов остается —ой propagatio vege- 
tativa in his speciebus problema- 
tica restat, 

пробный tentativus, a, um яф . 
пробовать (питаться; ep.) conor, 

atus sum, ari yerb. dep. 1; tento, 
avi, atum, are v e rb .l . 

прободающий perforans, antis par?, 
(perforo): корешок при прораста
нии — верхушку плода radicula 
sub germinatione verticem fructus 
perforans, 

прободённый perforatus, a, um ряг?. 
(perforo); perfossus, a, um part. 
(perfodio) (буке, прорытый; обмчно 
об объежниж теляж). 

прббочка ж. (ер. пробка 1.) obtura- 
mentulum, i и. II. 

пробуждение e. evigilatio, onis /. III 
созл.: — спящих почек e. gem
marum dormientium, 

пробуравленный terebratus, a, um 
(ер:?А.).

пробыЦть [(задержаться) commoror, 
atus sum, ir i  иег&. dep. 1: в Крыму 
он —л три года in Tauria trien
nium commoratus est. 

проваскулярнЦый provascularis, e 
яф'.: —ая меристема meristema 
provasculare. 

проведённый 1. (ep. провести II.) 
positus, a, um ряг?. (pono); 2. (ep. 
провести 2.) perfectus, a, um par;, 
(perficio).

проверенный 1. (исйитяннмй) spec
tatus, a, um par?, (specto); 2. 
(переслмтреннмй) recensitus, a, um 
par?, (recenseo). 

провёрЦять, проверять recenseo, ui, 
itum, 6re иегЬ. 2: списки растений

—ил Турчанинов indices planta
rum cl. Turczaninow recensuit, 

провести 1. (обозначить, нроложитиь) 
pono, posui, positum, ere yerb. 3: 
между этими секциями с трудом 
можно — границу inter has sec
tiones limes difficile ponendus 
est; 2. (ocytq.ecmeu.mb) perficio, 
feci, fectum, ere ver&. 3: — иссле
дование examinationem perficere, 

провизбрно provisorie я^у. 
провизорный provisorius, a, um яф. 
провинция ж. provincia, ae /. I: 

Туранская флористическая — р. 
floristica Turanica. 

проводить еж. провести. 
проводящ[1ий 1. (ерязммж зняченияж) 

conductorius, a, um яф.: —ая 
ткань textus conductorius; 2. (со
судистый) vascularis, е яф.: —ая 
система systema vasculare; — 
цилиндр (столб) stela, ае /. I. 

проволока ж. filum ferreum. 
проволоковйдн[)ый filo ferreo similis: 

корни —ые radices filo ferreo 
similes.

прогалинЦа ж. pratulum, i и. II: 
на —ах среди березняка in pratu
lis inter betuleta. 

прогаметангий ж. progametangium, 
l i n .  H. 

прогамия ж. progamia, ae /. I. 
прогамный progamus, a, um яф.;

progamicus, a, um яф. 
прогноз ж. prognosis, is /. III злаен. 
программа ж. programma, atis я. 

III созл.: — симпозиума р. sym
posii.

прогресс ж. progressus, us m. IV:
о —е ботаники de botanicae pro
gressu; эволюционный — p. evo
lutionis.

прогрессивный progressivus, a, um 
аф .: — признак character pro
gressivus.

прогрессировать progredior, gressus 
sum, gredi verb. dep. 3. 

прогрессирующий progrediens, entis 
par?, (progredior): — вид species 
progrediens. 

продвигаться progredior, gressus 
sum, gredi wr&. dep. 3: вид этот 
чем больше —ется к востоку, тем 
чаще смешивается с Ланиисм^м 
cassu&:cMs species haec quo magis 
ad orientem progreditur tanto fre



quentius cum Ranunculo cassubico 
miscetur.

продвинутость ж. progressus, us m. 
IV; promotus, us m. IV: эволю
ционная — p. evolutionis. 

продвйнутЦый promotus, a, um par?, 
(promoveo); -*- —, прогрессивный 
progressivus, a, um ad;'.: —ая 
группа grex progressivus. 

продвинуНть promoveo, movi, motum, 
ere w?r&. 2.: монография Булге 
сильно —ла изучение рода /Is^ra- 
gaZMS cl. Bungei monographia cog
nitionem generis Astragali valde 
promovit, 

проделывать еж. совершать, 
продесмоген ж. prodesmogenum, i 

n. II.
продовольственный alimentarius, а, 

um ad/.: —ые растения plantae 
alimentariae, 

продовольствие e. alimentum, i к.
II; victus, us /я. IV. 

продолговато- oblongo-: лист —эл
липтический folium oblongo-ellip- 
ticum.

продолговатый oblongus, a, um ad/.; 
oblongatus, a, um ad/, (реже): 
клубень — tuber oblongum; листья 
в очертании —ые folia ambitu 
oblonga; луковица —ая bulbus 
oblongus; сорусы —ые sori ob
longi.

продолжать continuo, avi, atum, are 
yerb. 1; prolongo, avi, atum, are 
verb. 1; pergo, perrexi, perrectum, 
ere verb. 3; persequor, secutus 
sum, persequi yer&. dep. 3: Альфонс 
Декандоль после смерти отца —ил 
этот труд cl. Alphonse de Candolle 
patre defuncto opus hoc continua
vit.

продолжающийся, продолженный 
(но что-либо) continuatus, a, um 
par?, (continuo); productus, a, um 
part. (produco); prolongatus, a, 
um parL (prolongo); protractus, a, 
um parf. (protraho): главная 
жилка, на верхушке —енная в 
длинную ость nervus primarius 
apice in aristam longam continua
tus; лепестков 5, нижний —ен 
снизу в полый шпорец petala 5, 
inferius deorsum in calcar cavum 
productum; листочки ланцетовид
ные, —енные в тупое остроконечно

foliola lanceolata in acumen ob
tusum protracta. 

продолжёниЦе e. continuatio, onis /. 
III созл.: прямое — с. directa; -*
— следует (будет продолжено) 
continuabitur; являться —ем 
continuo, avi, atum, are ver&. 
1: эта статья является —ем труда 
Регеля о растениях Радде com
mentatio haec continuat opus Re- 
gelianum de plantis Raddeanis. 

продолжительность ж. diuturnitas, 
a t i s / .  Ш с о з л . 

продолжительней diuturnus, a, um 
аф'.: —ая зима hiems diuturna, 

продольно longitudinaliter ady.: вла
галище, — расщепленное vagina 
longitudinaliter fissa; лист — склад
чатый folium longitudinaliter pli
catum.

продольный longitudinalis, e ad/.: 
борозда —ая sulcus longitudinalis; 
перегородки —ые dissepimenta lon- 
gitudinalia; —ая симметрия sym
metria longitudinalis; ребра —ые, 
соединенные поперечными пере
мычками costae longitudinales, ju
gis transversalibus connexae; раз
множение осуществляется путем 
—ого деления [клетки] на две 
части multiplicatio per divisionem 
longitudinalem in duas partes fit. 

продукт ж. prodilctum, i и. 11: —ы 
ассимиляции producta assimilatio- 
nis; —ы сбраживания молока p-a 
lactis fermentati; *- —ы обме
на metabolita, бгцт и. II. 

продуктивность ж. productfvitas, 
atis /. III созл.: биологическая — 
p. biologica; потенциальная — 
р. potentialis. 

продуктйвный productivus, a, um 
ad/.

продукция ж. productio, onis / . III 
созл.

продуцент At. producens, entis m. III 
сжем.: —ы антибиотиков producen
tes materiarum antibioticarum. 

продуцйрЦовать (ер. такж е произво
дить) produco, duxi, ductum, ere 
yer&. 3: взрослое растение, будучи 
пересаженным в озеро, —ует пла
вучие листья planta adulta in la
cum transplantata folia natantia 
producit.

продушина ж. spiraculum, i и. Ц.



продырявленнЦый 1. (снабженный 
более иды, же нее jn мое очмсле иными, 
желкижи отйерс?йияжи) perforatus, 
a, um par?, (perforo): лист — fo
lium perforatum; перегородки —ые 
dissepimenta perforata; подеций — 
podetium perforatum; 2. (с крук- 
нижи оти^ерстияжи, расколожен- 
HtMtM 9 д5орже оионнозо иереилетиа) 
fenestratus, a, um аф'. 

проект ж. 1. (зажысел) ratio, onis 
/. III  созл.; 2. (набросок, эскиз) 
adumbratio, onis /. III созл.: — 
повой системы покрытосемянных 
a. systematis novi Angiospermarum. 

проёкциЦя ж. projectio, onis /. III 
созл.: пыльцевое зерно, изображен
ное в полярной —и pollen pro
jectione polari delineatum. 

прожйлкЦа ж. vena, ае /. I: ножка 
белая с красноватыми —ами stipes 
albus venis rubescentibus ornatus. 

прбзвищЦе с. cognomen, inis и. III 
созл.: К. Г. Шульц, по —у Бипон- 
тинус cl. С. H. Schultz cognomine 
Bipontinus. 

прозбнхима ж. prosenchyma, atis
и. III созл. 

прозенхпматйческЦий, прозенхймный 
prosenchymaticus, a, um аф .: ги- 
потеций — hypothecium prosen- 
chymaticum; клетки —ие cellulae 
prosenchymaticae. 

прозоплектёнхима ж. prosoplecten- 
chyma, atis и. III созл. 

прозоплектенхиматйческЦий, прозо- 
плектенхймнЦый prosoplectenchy- 
maticus, a, um аф'.: оболочка —ая 
tunica prosoplectenchymatica. 

прозрачность ж. pelluciditas, atis /. 
III созл.

прозрачно-тбчечнЦый pellucido-punc- 
tatus, a, um аф .: листья —ые 
folia pellucido-punctata. 

прозрачнЦый1. (иросйечмающий) dia- 
phanus, a, um аф'.; pellucidus, 
a, um аф .; translucens, entis par?, 
(transluceo): коровый слой — stra
tum corticale pellucidum; споран
гий — sporangium pellucidum; 
эндосперм в зрелом семени — 
endospermium in semine maturo 
diaphanum; 2. (бес^еетный) hya- 
linus, a, um аф'.: споры —ые 
sporae hyalinae; 3. (как <?oda) 
dqueus, a, um аф .: шпорец —

calcar aqueum; 4. (как стекло) 
vitreus, a, um аф . 

произведение e. (сочинение,* ср.) opus, 
e r isu . III созл.; scriptum, i n .  II. 

производйтельнЦый productivus, a, 
um аф .: —ые силы vires producti
vae.

производйтЦь 1. (рождать, поро
ж дать) edo, didi, ditum, ere wr&. 
3; genero, avi, atum, are uerb. 1; 
gigno, genui, genitum, ere yerb. 
3; pario, peperi, partum, ere 
yer&. 3; produco, duxi, ductum, 
ем yer&. 3; 2. (созермать, осу
ществлять) perficio, feci, fectum, 
ere ver&. 3; 3. (одно слоео от 
друз оз о) derivo, avi, atum, are 
yer&. 1: название -Уог&из ошибочно 
—ся от глагола «sorbeor nomen 
Sorbus a verbo «sorbeor falso de
rivatur.

производный derivatus, a, um аф'.:
— тип typus derivatus. 

произвбдствЦо с. producendi gernud. 
(produco): применяется для —а 
спирта ad spiritum producendum 
adhibetur, 

произвольный 1. (услонный) arbitra
rius, a, um аф .: — род genus 
arbitrarium; — эпитет epitheton 
arbitarium; 2. (соеермаежый до
бровольно, йо сеоежу желанию) 
voluntarius, a, um аф. 

произносимый pronuntiabilis, е аф .: 
трудно —ое название nomen dif
ficulter pronuntiabile. 

произрастаниЦе с. crescendi gerunt, 
(cresco); enascendi gern^d. (enascor); 
nascendi gernnd. (nascor); vigendi 
ge?-HM& (vigeo): область —я area 
vigendi.

произрастаЦвший, произрастаЦющий
crescens, entis par?, (cresco); enatus, 
a, um par?, (enascor); natus, a, um 
par?, (nascor); vegetans, antis par?, 
(vegeto); vigens, entis par?, (vigeo): 
растение, —ющее в тенистых лес
ных местах planta in locis silvestri
bus umbrosis vegetans; вид, —ющий 
в приморских областях Австралии 
и тропической Азии species in re
gionibus maritimis Australiae et 
Asiae tropicae vigens; указатель 
растений, —вших в 1824 г. в Петер
бургском саду index plantarum 
anno 1824 in horto Petropolitano 
vigentium,



проиараст6Цтв (ер. также расти) enas
cor, n itus aum, nasci yerb. d^p. 3; nas
cor, n&tus sum, nasci мег&. f^p. 3; vi
g e o ,u i ,—,6 rew r& .2; cr6sco, crevi, 
cr6tum, ere wr&. 3 (реже): это ра
стение —ет на скалах planta 
haec io saxis enascitur; —ет на 
вулканических островах nascitur 
in insulis vulcanicis; эти грибы 
—ют на коре тропических деревьев 
fungi hi in arborum tropicarum 
corticibus vigent. 

происходЦйть 1. (возникать, рож
даться) enascor, enatus sum, enasci 
verb. dep. 3; exorior, ortus sum, 
oriri pcr&. dep. 4; nascor, natus 
sum, nasci yer&. dep. 3; orior, 
ortus sum, oriri yer&. dep. 4; ori
ginem ducere; provenio, veni, ven
tum, ire ver&. 4: семена —ят 
из Одесской области semina e pro
vincia Odessana proveniunt; 2. (осу
ществляться) fio, factus sum, fieri 
verb. irr.; peragor, actus sum, 
agi уег&. 3 (рам. к perago); per
ficior, f6ctus sum, perfici yer&. 3 
(рам. к perficio): размножение —ит 
путем деления всего растения или 
его части multiplicatio totius plan
tae vel partis nujus divisione fit 
(peragitur), 

происходящей (откуда-либо) ena
tus, a, um par?. (enascor); exortus, 
a, um par?. (exorior); natus, a, um 
par?. (nascor); oriundus, a, um 
#егип<Ии. (orior); ortus, a, um 
par?, (orior); proveniens, entis par?, 
(provenio): род объединяет расте
ния, —ие из Средиземноморья 
genus plantas e regione Mediter
ranea oriundas amplectitur; одно
летние травы, —-ие из Средней 
Азии herbae annuae ex Asia Media 
orta^; возделывается из семян, 
—их из Сибири e seminibus e Si- 
biria provenientibus colitur. 

происхождёниЦе с. 1. (в разныж зна
чениям) origo, inis /. III созл.; 
6rtus, us m. IV (реже): гибридное
— о. hybrida; дифилетическое (не 
«би^илетичесжоед) — о. diphyletica; 
монофилетическое — о. monophy- 
letiea; полифилетическое — о. 
polyphyletica; название неизвест
ного —я nomen originis ignotae;
о —и флоры Евразии de origine 
florae Eurasiae; проблема —я по

крытосемянных problema originis 
Angiospermarum; о —и и разви
тии ботаники de ortu et progressu 
botanicae; быть (кажозо-либо) 
—я originis esse; 6rior, ortus sum, 
oriri :мг&. dep. 4: виды альпийского 
—я species ex alpibus oriuntur; 2. 
(процесс образования, возникнове
ния,* ер. генезис) genesis, is /. III 
зласн.

прокамбиальн[1ый procambialis, e 
ad;.: —oe кольцо anulus procam
bialis; — пучок fasciculus procam
bialis.

прокамбий ж. procambium, ii и. II. 
прокариотический, прокариотный 

procaryoticus, a, um ad;'.; <*- —ие 
организмы (нроюриоть:) Ргоса- 
ryotaj orum и. II. . 

прокарпий, прокарп ж. procarpium, 
П й . II.

прокаулбм ж. procauloma, atis п. III 
созл.

прокисать coacesco, cui, —, ere 
yer&. 3.

проколлоцйт ж. procollocytus, i m. II. 
проколотый pertusus, a, um par?.

(pertundo), 
проконйдия ж. proconidium, ii n. 

H.
проксимальнЦый proximalis, e ad;.:

— полюс polus proximalis; -*- —ая 
пора (в палинолозии) hilum, i п. II. 

прокутив ж. procutinum, i и. II. 
проламеллярный prolamellaris, e ad;, 
пролептйческий prolepticus, а, um 

ad;.: — побег ramus prolepticus. 
пролив ж. fretum, i п. II; tretus, 

us m. IV: Берингов — f. Berin- 
gianum.

продиферациЦя ж. 1. (явление) proli- 
feratio, onis /. III созл.: — кони
дий p. conidiorum; — соцветий 
p. inflorescentiarum; 2. (жордболо- 
зичесжое образование) proliferatio, 
onis /. III созл.: конидии с 1—3 
последовательно расположенными 
цилиндрическими —ями conidia 
proliferationibus 1—3 successivis 
cylindricis; *- способный к —и 
proliferativus, a, um ad;. 

пролиферйрующЦнй pr61ifer, fera, fe
rum ad;.; proliferans, antis ad/.: 
розетка —ая rosula prolifera; спо
ридии —ие sporidia proliferantia. 

пролифик^циЦя ж. (еж. также про
лиферация) prolificatio, onis /.



III сом.: — аксиальная р. axia
lis; — аксиллярпая р. axillaris;
— экстрафлоральная р. extraflo- 
ralis; таллом до 35 см высоты 
с длинными ланцетовидными —ями 
thallus ad 35 cm altus prolificatio- 
nibus longis lanceolatis. 

пролифицйрующий prolificans, antis 
аф .; prolificus, a, um аф . 

пролонгация ж. prolongatio, onis /. 
III созл.

пролювийльный proluvialis, e яф. 
прошовий ж. proluvium, ii и. II. 
промежуток ж. interstitium, ii 

к. II; intervallum, i и. II; 
spatium, ii и. II: шипы располо
жены с —ками в 2 мм aculei 
interstitiis 2 mm dispositi; —ки 
между ребрами в плоде у Хрмсеяе 
называются ложбинками («зяллеиу- 
лджи») in fructu Apiacearum inter
valla inter juga valleculae dicun
tur; —-ки между жилками голые 
spatia internervia glabra; через 
различные —ки времени diverso 
temporis spatio, 

промежуточный 1. (нреижущести- 
аенно а тиаксоможим) intermedius, а, 
um яф.: вид занимает —ое поло
жение species locum intermedium 
tenet; группа,' —ая между C:Z:aiae 
и LoHgi/Zorae grex inter Ciliatas 
et Longifloras intermedius; —вид 
species intermedia; —ая форма 
forma intermedia; своеобразное ра
стение, являющееся как бы —ым 
между <Уси?еПау-:а жожмоюиу:' и .У. 
set?aHens:s planta singularis inter 
Scutellariam sosnovskyi et S. se- 
vanensem quasi intermedia; 2. (wa- 
жодящмйся жежду чеж-либо) inter
jectus, a, um pari, (interjicio); 
interpositus, a, umpari. (interpono): 
листья из четырех пар листочков, 
без —ых сегментов folia quadri
juga, segmentis interjectis (inter
positis) nullis; 3. (лежащий жежду) 
interjacens, entis pari, (interjaceo). 

промерзающЦий pergelascens, entis 
par?, (pergelasco): на —ей почве 
in solo pergelascenti. 

промеристёма ж. promeristema, atis 
R. III созл. 

промеристбм promeristomium, ii
и. II.

прометамёр prometamerus, i и. II.

прометафаза ж. prometaphasis, is 
III аласн. 

промитбз promitosis, is /. III 
злаен.

промицблий jt. promycelium, ii и. II. 
промоина ж. locus aqua cavatus. 
промокательнЦый; ^  —ая бумага 

charta bibula, 
промораживание e. pergelatio, onis 

/. III созл. 
промыслбвыЦй; ^  —ые растения 

plantae artibus utiles. 
промышленностЦь ж. industria, ae /. 

I: применяется в парфюмерной —и 
adhibetur in industria unguentaria, 

промышленный industrialis, e аф . 
пронзённый 1. (e опмеретияжи) perfo

ratus, a, um pari, (perforo): лист
— folium perforatum; 2. (с?иеб.%е.м) 
perfoliatus, a, um аф.: лист — 
folium perfoliatum; 3. (нробитимй) 
pertusus, a, um pari, (pertundo). 

пронйзаннЦый percursus, a, um pari, 
(percurro): створки, —ые тонкими 
жилками valvae nervis tenuibus 
percursae. 

проник[!ать intro, avi, atum, are 
yerb. 1; penetro, avi, atum, are 
verb. 1: эти виды обитают в Север
ной Америке, откуда некоторые 
—ают в тропические области hae 
species Americam Borealem inha
bitant, unde paucae regiones tropi
cas intrant; из Средиземноморской 
области эти виды —ают в центр 
Европы e regione Mediterranea hae 
species in Europam centralem pe
netrant.

проникающий intrans, antis pari, 
(intro); p6netrans, antis pari, (pe
netro); incurrens, entis pari, (in
curro) (реже): таллом паразити
ческий, — в ткань растения-хо
зяина thallus parasiticus, in tex
tum plantae hospitis penetrans, 

проникновёние с. introitus, us ти. IV;
penetratio, onis /. III созл. 

проницаемость ж . permeabilitas, atis 
/. III  созл. 

проницаемый permeabilis, e аф . 
проницательно acriter ad sagaci

ter ad y.
проницательный acer, acris, acre ad;.; 

perspicax, acis аф .; sagax, acis 
ad/.



пропагатйвн)1ый propagativus, a, um 
ad;'.: —ые споры sporae propaga- 
tivae.

пропагула ж. 1. (общим тиержин 
для обозмячеиия орзамоа м частей, 
длужащиж для аезетатианозо раз
множения, а инозда также а зна
чении «диаспора)),' жалоуй07иребм- 
мельно) propagulum, i п. II; 2. 
(у -ижоа и мизмиж растений) pro
pagulum, i п. II. 

пропадйть, пропйсть (исчезать 1.;
ср.) evanesco, vanui, —, ere yerb. 3. 

пропасть ж. vorago, inis /. III созл. 
пропашнЦбй interarandus, a, um ge- 

rn ^ ty .  (interaro): —-ые культуры 
plantae interarandae. 

прописнЦбй; —ые буквы litterae 
capitales.

пропитаннЦый imbutus, a, um par?- 
(imbuo); impraegnatus, a, um pari, 
(impraegno): на губке, —ой вином 
in spongia vino imbuta; части 
растений, —ые известью plantarum 
partes calce impraegnatae. 

пропйтываЦть imbuo, bui, butum, 
ere verb. 3; impraegno, avi, atum, 
are yerb. 1: оболочки [клеток] 
—ются суберином membranae sube
rino impraegnantur, 

пропиастйда ж. proplastidium, ii n. 
H.

проплешинка ж. calvitium, ii п. II: 
на —ax в горных лесах ad calvitia 
in silvis montanis, 

прополка ж. runcatio, onis /. III
С03Л.

пропорционально proportionaliter 
a<fy.; pro rata (parte), 

пропорциональный proportionalis, e 
}ad/.

пропбрциЦя ж. proportio, onis /. III 
созл.: это растение отличается от 
Я:егас:ити ?ayge?enm иной —ей 
семянки и хохолка planta haec 
pappi cum achenio proportione di
versa a Hieracio taygeteo distin- 
[guitur.

пропуск -и. lacuna, ae /. I; omissio, 
onis /. III созл. 

пропускать, пропустить 1. (опускать; 
ср.) omitto, misi, missum, ем 
yerb. 3; praetermitto, misi, mis
sum, ere yer&. 3; mitto, misi, 
missum, ere yerb. 3 (реже); 2.

(бмтиь проницаемые для заза, жид
кости и т .  п.) permeabile esse; 
transmitto, misi, missum, ere yerb.
3.

пропускнЦбН percolaris, e a6?/.: —ые 
клетки cellulae percolares, 

пропущенный (опущенный) omissus, 
a, um par?, (omitto); praetermis
sus, a, um par?, (praetermitto); 
missus, a, um par?, (mitto) (реже): 
—oe местообитание locus omissus; 
растенйе, —oe Гертнером planta 
a cl. Gaertnero praetermissa. 

npopacTaHntlec.germinatio, onis/. III 
созл.: — адмотивное g. admotiva;
— криптокотилярное (криптоко- 
тилоидное) g. cryptocotylaris 
(cryptocotyloidea); — надземное
g. epigaea; — oocnop g. oospora- 
rum; — подземное g. hypogaea;
— полунадземное g. hemiepigaea;
— рсмотивиое g. remotiva; — 
семян g. seminum; — трубчатое
g. tubulata; — фанерокотилярное 
(фанерокотилоидное) g. phanero- 
cotylaris (phanerocotyloidea); — 
язычковое g. ligulata; бесполое 
размножение осуществляется пу
тем —я зоогонидий (бука, про
растающими зоогонидиями) multi
plicatio asexualis zoogonidiis ger
minantibus perficitur; -* при —и 
germinando gernnd. (germino): 
споры при —и образуют промице
лий sporae germinando promyce- 
lium formant.

прорЦастать, прорЦастй germino, avi, 
atum, are yer&. 1: споры M arsya 
drnmmon&z в нашем саду —осли 

? в 1964 г. sporae Marsiliae drum- 
g mondii in horto nostro anno 1964 

germinaverunt. 
прорастающЦий germinans, antis par?, 

(germino): —ие споры sporae ger
minantes.

прорванный perruptus, a, um par?.
(perrumpo), 

прореженный collucatus, a, um par?. 
§- (colluco): — лес silva collucata. 
прорбстковЦый germinalis, e ad/.; 

germinationis (бука, прорастания): 
—ая апертура apertura germinalis; 
—ая нить filum germinale; —ая 
пора porus germinationis; —ая 
трубка tubus germinationis.



прорбстЦок -и. plantula, ае /. I: —
эпигейного (гипогейного) [типа] 
р. epigaea (hypogaea): развитие 
—ков монополярное (диполярное) 
evolutio plantularum monopolaris 
(dipolaris). 

прорыв ж. perruptio, onis /. III 
созл.; ^  — (аанатожии растений) 
hiatus, us т .  IV: следов пять, из 
одного —a vestigia quinque e hiatu 
uno.

прорывающНийся erumpens, entis 
pari, (erumpo); perrumpens, entis 
pari, (perrumpo): сумки —иеся 
asci erumpentes; апотеций — apo- 
thecium perrumpens, 

просачивание с. 1. (e разный значе
ниям) percolatio, onis /. III сом.;
2. (инфильтрация) infiltratio, onis 
/. III сом. 

просачиваться percolor, colatus sum, 
ari мг&. 1 (рам. к percolo), 

просвет ж. 1. (e размыл значениям) 
lumen, inis и. III  созл.: клетки 
перидия без —а cellulae peridii 
sine lumine; —ы столбчатые lu
mina baculata; 2. (e бриолозии) 
lacuna, ae /. I: водоносные клетки 
на обеих сторонах листа с —ами 
оболочки cellulae hyalinae am- 
phigenae lacunis membranae in
structae; 3. (кора) porus, i m. II;
4. (ячейки; e калмкодозиы.) lumen, 
inis и. III  созл. 

просветление e. (объекта) clarifica
tio, onis ?. III созл. 

просветив ающЦий pellucens, entis 
pari, (pelluceo); translucens, entis 
pari. (transluceo): промежутки 
между жилками чуть —ие spatia 
internervia vix pellucentia (trans- 
lucentia).

просека ж. procs^sio, onis /. III 
созл.; procs^sum, i и. II. 

просёлочнЦый; ^  —ая дорога trames, 
itis m. III созл.: близ —ой дороги, 
ведущей к городу Гурзуфу juxta 
tramitem ad oppidum Gurzuf du
centem.

просЦйть rogo, avi, atum, are yerb. 
1: мы —им как можно скорее 
прислать нам перечень семян ва
шего ботанического сада delectum 
seminum horti botanici vestri quam 
primum nobiscum communicare ro- 
еатцз.

прослеживать persequor, secutus sum,
ii sequi yer&. &p. 3. 
прослбйка ж. intercalatio, onis /. III 

созл.: — ископаемого льда i. 
glaciei fossilis, 

просбрус .и. prosorus, i m. II: —ы 
одиночные, яйцевидные или полу- 
шаровидные prosori solitarii, ovoi- 
dei vel hemisphaerici. 

проспект ж. (издания) prospectus, us 
m. IV.

проспорангий л:, prosporangium, ii
H. I I .

простёртый еж. распростёртый, 
простираться 1. (тянуться) exten

dor, tentus (tensus) sum, tendi 
perb. 3 (pass. к extendo); pertineo, 
tinui, tentum, ёге ver&. 2: ареал 
значительно больше —ется к се
веру area multo magis versus 
septentriones extenditur; лес —ется 
на 500 км silva per 500 km pertinet; 
—ется до тундровой зоны'ad  ̂ re
gionem tundrae pertinet; 2. (n<?ped 
чеж-либо) praetendor, tentus (ten
sus) sum, tendi yer&. 3 (рам. к 
praetendo); 3. (до чезо-либо) ac
cedo, cedi, cessum, ere uerb. 3; 
attendor, tentus (tensus) sum, tendi 
yer&. 3 (pass. к attendo); attingo, 
tigi, tactum, ere verb. 3; pervenio, 
veni, ventum, ire uerb. 4; procedo, 
cedi, cessum, ere uer&. 3; progre
dior, gressus sum, gredi иегЬ. Зер. 
3; tango, tetigi, tactum, ere yerb. 3: 
ареал —ется на юг до предгорьев 

, Кавказа area ad meridiem usque 
ad promontoria Caucasi procedit 
(progreditur). 

простирйющЦийся 1. (тянущийся) ex
tensus, a, um pari, (extendo); 
pertinens, entis pari, (pertineo): 
вид [только] один, обитающий 
в Европе и в северо-западной 
Азии и — вплоть до Гренландии 
species unica, Europae et Asiae 
boreali-occidentalis incola usque ad 
Groenlandiam extensa; 2. (перед 
чел4-ли<эо) praetentus, a, um pari, 
(praetendo); 3. (до чезе-либа) acce
dens, entis pari, (accedo); attentus, 
a, um pari, (attendo); attingens, 
6ntis pari, (attingo); perveniens, 
entis pari, (pervenio); procedens, 
6ntis pari, (procedo); progrediens, 
6ntis pari, (progredior); tangens,



entis par?, (tango): роща, —аяся 
до реки nemus fluvio attentum, 

просто simpliciter ad у.: самые верх
ние листья — перистые folia 
suprema simpliciter pinnata; -e- — 
(а са.ма.и деле) merus, a, um ad/'.: 
или это — разновидность преды
дущего вида? ап mera varietas 
Iprioris speciei? 

просто. . . haplo. . . (а слоааж зра- 
чееиозо происхождения; от  от- 
Xoos — простой): —колбсый haplo- 
stachyus, a, um (ep:tA.); —чашеч- 
ковый haplocalyx, ycis (ер:?А.), 
и т. п.

простогубый еж. гаплохёйльный. 
простЦбй (а разныж значенияж, a то.м 

числе «несложным)), «неаетаиетий)), 
«нерасчлеменный)>, «недаойной)) и 
m. п.) simplex, icis ad/.: апотеции 
—ые apothecia simplicia; волосок 

pilus simplex; зонтик — umbella 
r simplex; лист — folium simplex; 

перистом — peristomium simplex; 
початок — spadix simplex; стебель
— caulis simplex; усики —ые cirri 
simplices; -*- околоцветник — pe
rigonium, ii м. II.

простокваша ж. oxygala, ae /. I. 
пространно (подробно; ср.) fuse adv. 
пространный (подробным/ ер.) fusus, 

a, um ad/. 
пространственнЦый spatialis, e ad/.: 

—ая изоляция isolatio spatialis. 
пространств]^ e. 1. (промежуток) 

spatium, ii п. II: межклеточное
— s. intercellulare; меж(ду)пучко- 
вое — s. interfasciculare; — между 
жилками чуть просвечивающее 
s. intemervium vix , translucens;
2. (большой участок) locus, i 
т .  II: аридные —a loca arida; 
безлесные —a 1-a silvis destituta.

просуспензор ж. prosuspensor, oris 
т .  Ш с о з л .  

просуспензбрный prosuspensorius, a, 
um ad/.

прбсьб)1а ж. rogatio, onis /. III созл.:
} rogatus, us т .  IV: по моей —e 

meo rogatu, 
проталина ж. loca nive derelicta. 
проталлийльн[1ый prothallialis, e ad/.; 

protMHicus, a, um ad/.: —ые 
клетки cellulae prothalliales. 

проталлиатнЦый prothalliatus, a, um 
ad/.: —ые растения plantae pro- 
thalliatae.

проталлий ж. (даростои; ср.) pro- 
thallium, ii п. II; protnallus, i 
m . H .

протандр. . .  еж. протерандр. . .  
протеин ж. proteinum, i п. II: зерна 

—a proteini grana. 
протекаЦть 1. (через что-либо) inter

fluo, fluxi, fluxum, ere yerb. 3: 
близ берега реки, которая —ет 
через село prope ripam fluvii, 
qui pagum interfluit; 2. (близ, 
около, жижо чезо-либо) praeter
fluo, fluxi, fluxum, ere verb. 3: 
близ ручья, который —ет около 
деревни prope rivulum, qui prope 
vicum praeterfluit, 

протекающий 1. (через что-либо) 
interfluens, entis par?, (interfluo);
2. (близ чезо-либо) praeterfluens, 
entis par?, (praeterfluo), 

протебидный proteoideus, a, um ad/.: 
корень — radix proteoidea. 

протеопласт ж. proteoplastus, i m. II. 
протерандрйческий, протерандрйчцый 

proterandrus, a, um ad/.: цветок
— flos proterandrus. 

протерандрия ж . proterandria, ae
/. I.

протерогинйческий, протерогинйчный 
proterogynus, a, um ad/.: цветок
— flos proterogynus. 

протерогиния ж. proterogynia, ae
/ . 1.

против adversus ргаер. сит ace.; 
contra ргаер. сит ace.: употреб
ляется — заболеваний печени ad
versus hepatis morbos adhibetur; 
долина реки — города vallis 
fluminis adversus urbem; — (на
пр omne) села contra pagum; — 
течения реки adverso flumine; -*
— (ажесто) versus ргаер. си т  асе. 

противник ж. adversarius, ii m. II:
—и стробилярной теории adver
sarii theoriae strobilaris. 

протйвнЦый 1. (противоположный, 
противоречащий) adversdrius, a, 
um ad/.; contrarius, a, um ad/.; 
oppositus, a, um ad/.; в —ом 
случае alioqui ady.; 2. (отврати
тельный) Msdus, a, um ad/.; teter, 
tra, trum ad/, (раже): — запах 
odor foedus (teter), 

противо. . . ant(i). . . (а слоааж зре- 
чеекозо происжождения: о т  — 
против): —глистный anthelmin-



thicus, a, um яф .; —судорожный 
antispasticus, a, um яф ., и т. п. 

противолежащ]}ий oppositus, a, um 
аф .; adversus, a, um аф . (реже): 
тычинки, —ие лепесткам stamina 
petalis opposita, 

противолепеетный, противолепееткб- 
вый antipetalus, a, um яф.: ста
минодий — staminodium antipe- 
talum.

противоотпечаток ж. antiectypum,
i и. II: — листа a. folii, 

противоположно adverse я^у.; con
trarie я^и. 

противоположность ж.; ^  в — (ер. 
тякже напротив 2.) contra praep. 
емм яее.: в — утверждению Лит
винова contra assertionem cl. Lit- 
vinovii.

противоположный adversarius, a, um 
яф .; contrarius, a, um яф.; oppo
situs, a, um яф'.: с —ой стороны 
e parte contraria (opposita); 
придерживаться —ого мнения con
tra sentire: —ого мнения придер
живается Попов cl. Popov contra 
sentit.

противоречивой contradictorius, a, 
um яф .: неполное и —oe описание 
descriptio manca et contradictoria, 

противоречие e. contradictio, onis 
/. III созл.; controversia, ae /. I: 
многочисленные —я controversiae 
multae.

противоречить contradico, dixi, dic
tum, ere verb. 3; discrepo, avi (ui), 
—, are иегЬ. 1; dissentio, sensi, 
sensum, ire uerb. 4; oppugno, avi, 
atum, are yerb. 1 (реже); pugno, 
avi, atum, are uerb. 1 (реже): 
я бы считал этот образец за 
реж сит, если бы этому не —ла 
надпись «обитает близ снегов)) hoc 
specimen pro Lamio persico habe
rem, nisi obstaret annotatio «prope 
nives habitata, 

противочашелйстиковый antiscpalus, 
a, um яф. 

противошбв ж. (e сеженяж у УяЬясеяе) 
antiraphe, es /. I. 

противоядие e. alcxipharmacon, i и.
II; antidotum, i к. II. 

протйст ж. protista, ae ти. I. 
протистология ж. protistologia, ае /. I. 
прото. . . proto. . . (е слоеяж зрече- 

скозо иромсжождения,* о т  np&tos — 
нервопачальный, первый).

протобазйдия ж. protobasidium, ii 
к. II.

протобласт ж. protoblastus, i m. II. 
протогемикриптофит ж. protohemi- 

cryptophyton, i и. II. 
протогин. . . еж. протерогин. . . 
протодерма ж. protoderma, atis й. 

H I сом.
проток ж. I. (е рязнмж знячеммяж) 

ductus, us m. IV; 2. (руияе реки) 
brachium fluminis, 

протокарпофбр ж. protocarpophorum,
i и. II; protocarpophorus, i ти. II. 

протокарпофбрн[[ый protocarpopho
rus, a, um яф'.: склеренхима —ая 
solerenchyma protocarpophorum.

протокол protocollum, i и. II: —ы 
заседаний Общества естествоиспы
тателей protocolla consessuum 
Societatis naturae scrutatorum 
(curiosorum), 

протокбрм ж. protocormus, i ти. II. 
протоксилема ж. protoxylema, atis

и. III созл.: — мезархная р. 
mesarchum; — экзархная р. ехаг- 
chum; — эндархная р. endarchum. 

протоксилемнЦый protoxylematicus, 
a, um яф.: —ые лакуны lacunae 
protoxylematicae; —ые пучки fas- 
ciculi protoxylematici. 

протолбг ж. protologus, i m. II. 
протомеристема ж. protomeristema, 

atis и. III созл. 
протометаксилема ж. protometaxy- 

lema, atis и. III созл. 
протонема ж. protonema, atis и. III 

созл.: — вторичная р. secundarium;
— гетеротрихальная р. hetero- 
trichale; — нитевидная р. fili
forme; — первичная р. primarium;
— разветвленная р. ramosum, 

протопаренхима ж. protoparenchyma,
atis й. III соал. 

протоперитеций ж. protoperithecium,
ii и. II.

протоплазм[]а ж. protoplasma, atis
и. III созл.: — гомогенная р. ho- 
mogeneum; — зернистая р. gra- 
nulosum; движение —ы motus рго- 
toplasmatis. 

протоплазматйческЦий, протоплаз
менный protoplasmaticus, a, um 
яф .: —ие компоненты componentes 
protoplasmatici; — тяж plasmo- 
desma, a t i su .  111созл. 

протоплазмбдий ж. protoplasmodium,
ii и. II.



протопласт ж. protoplastus, i m. II:
— амебоидный р. amoeboideus; — 
многоядерный р. plurinucleatus;
— одноядерный р. uninucleatus;
— прокариотический р. ргосагуо- 
ticus; — эвкариотический р. еиса- 
ryoticus; бесполое размножение 
осуществляется путем поперечного 
деления —а на 4 дочерние клетки 
propagatio asexualis divisione trans
versa protoplasti in 4 cellulas 
filiales fit; оболочка тонкая, тесно 
прилегающая к —у membrana 
tenuis, protoplasto apte adhaerens; 
-*- наружный слой —a pellicula, 
а е / .  I.

протопомокарп, протопомокарпий ж. 
(«йропюжа.%емойариус:ь) protopo- 
mocarpium, ii п. II. 

протосифбновЦый protosiphonalis, e 
аф'.; protosiphonius, a, um аф'.: 
зооспоры —ого типа zoosporae 
protosiphonales. 

протосифоногамия ж. protosiphono- 
gamia, a e / . I .  

протосбма ж. protosoma, atis п. III 
созл.

протоспбра ж. protospora, ае /. I. 
протостела ж. protostela, ае /. I. 
протостелйческЦий protostelicus, а, 

um яф.: корневище —ое rhizoma 
protostelicum. 

протостелия ж . protostelia, ае /. I. 
протостерйгма ж. (тик плодя) рго- 

tosterigma, atis п. III созл.: — 
двух. . . (т р е х .. . ,  четырех. . ., 
пяти. . .)створчатая р. bi. . . 
( t r i . . . ,  q ua d r i . . . ,  quinque. . . ) -  
valvatum. 

прототаллйческ[!ий protothallicus, a, 
um ad/.: —ая стадия status pro
tothallicus. 

прототаллбм ж. protothallus, i m. II. 
прототип ж. prototypus, i m. II. 
протофйт ж. protophyton, i п. II. 
протофлоэмЦа ж. protophloBma, atis 

п. III созл.: пучки —ы fasciculi 
protophloematis. 

протбчн]1ый fluens, entis par?, (fluo): 
—ая вода aqua fluens; обитает 
в —ых пресных водах habitat 
in aquis fluentibus dulcibus, 

протоэпифйт ж. proto6piphyton, i 
n. H.

протравливание e. desinfectio, onis 
/. Ш с о з л .

протуберанцы ж. жн. protuberantiae, 
a r u m / .  I. 

протяжениЦе e. 1. (длина) longitudo, 
inis /. III созл.: общее соцветие 
на всем —и колосовидное inflo
rescentia generalis tota longitudine 
spicata; 2. (расстояние) spatium,
ii м. II: отличается плоскими по 
краю, в нижней части на значи
тельно большем —и цельнокрай- 
ными листьями foliis margine pla
nis in inferiore parte longiore 
spatio, integerrimis diversa est; -*- 
на всем —и per totum: черешок 
на всем —и железистый petiolus 
per totum glandulosus, 

профаза ж. prophasis, is /. III зласн. 
профессиональный professionalis, e 

ad/.: —ая этика ethica professio
nalis.

профессор ж. professor, oris m. III 
созл.: — ботаники p. botanices; 
я назвал этот род в честь —а Мо
сковского университета Голенкина 
genus hoc professori Universitatis 
Mosquensis cl. Golenkinio dicavi, 

профиалйда ж. prophialis, idis /. 
Ш с о з л .

профилактический prophylacticus, a, 
um аф.

профйлл ж. prophyllum, i и. II; 
praefolium, ii м. II: — жесткий 
p. rigidum; — линейный p. lineare;
— овальный р. ovale; — округлый 
р. orbiculare; — продолговатый 
р. oblongum; —ы аподальные рго- 
phylla anodalia; —ы вентральные 
(центрально расиоложенние) р-а 
ventralia; —ы катодальные р-а 
cathodalia; —ы латеральные р-а 
lateralia; —и  непарные р-а im
paria; —ы одиночные р-а solitaria; 
—ы парные р-а paria, 

профиль ж. 1. (сечение) sectio, onis 
/. III созл.; 2. (еид сбоку) imago 
obliqua.

проходЦйть (через что-либо) percurro, 
cucurri (curri), cursum, ere yerb. 
3; permeo, avi, atum, are verb. 1; 
transeo, ii, itum, ire yerb. trr.; 
северная граница ареала —ит по 
реке Лене limes areae borealis 
secus flumen Lenam percurrit, 

процветать floreo, ui, —, ere yerb. 2; 
vigeo, ui, —, ere verb. 2.



процветающий iiorens, entis ряг?. 
(floreo); vigens, entis parf. (vigeo):
— вид species vigens, 

процбнт pro centum, 
процесс лб. processus, us m. IV: 
^анаэробный — р. апаёгоЫиэ. 
прочиНй (ep. также другой 1., 4. и 

остальной) alius, a, ud pron.; 
ceterus, a, um аф'.; reliquus, а, 
um*H аф'.: от —их видов отли
чается. . . a speciebus aliis (cete
ris, reliquis) differt. . .; среди —его 
inter alia: в этой статье среди 
—его указываются верхние гра
ницы леса в этой области in opu
sculo hoc inter alia limites silvae 
superiores in hac regione indican
tur; и —ее et cetera (сокр. etc.); 
при —их равных [условиях] ce
teris paribus, 

прочный firmus, a, um аф'.; tenax, 
acis яф*. (иреижуи^еетиаенно о <?о- 
локне).

прошёствиЦе с.; -* по —и elapsus, а, 
um ряг?. (elabor); exactus, a, um 
part. (exigo); interjectus, a, um 
par?, (interjicio) 8 aM.; post praep. 
сити яее.: по —и месяца mense 
elapso (exacto, interjecto); post 
mensem; по —и нескольких лет 
elapso (exacto, interjecto) ali
quot annorum spatio; post non
nullos annos, 

прошлого днНий anni praecedentis 
(praeteriti): —ие стебли caules anni 
praecedentis; растение, густо оде
тое —ими листьями, цветет вес
ной planta vere floret foliis anni 
praeteriti dense vestita; *- — 
(зодоаалый) annotinus, a, um аф . 

ппбтлЦый praecadens, entis par?, 
praecedo); praeteritus, a, um аф.; 
prior, prius яф .: в —ом году anno 
praecedenti (praeterito); в —ом 
веке saeculo priore, 
оэмбрио д . (й^едзароЗым,* ер.) 
ргоётЬгуо, onis ти. III созл.; 
proembryon, i n. II (реже), 

проэндодерма ж. pn^ndoderma, atis 
м. III созл. 

пробций ж. proStecium, ii к. П. 
проявлять (обнарузииеятиь 5.; ер.) 

demonstro, avi, atum, are uer&. 1; 
exhibeo, ui, itum, ere ver&. 2; 
indico, avi, atum, are ver&. 1; 
manifesto, avi, atum, are иегб. 1; 
mdnatro, avi, atum, are uerb. 1;

ost6ndo, t6ndi, tentum (tensum), 
ere uer&. 3; ostento, avi, atum, 
are uer&. 1; prae se ferre, 

пруд ж. stagnum, i л. II: по берегу 
—a ad ripam stagni. 

прудовЦбй stagnalis, e яф .; stagnati- 
lis, e яф.: —ые растения plantae 
stagnales (stagnatiles). 

пружинка еж. элатера. 
пружинконбеец сж. элатерофбр. 
пруйн ж. (<? ял^иелоара^ии) pruina, 

а е / .  I.
прут ж. 1. (а разный значемияж) 

virga, ае /. I; 2. (зыбкий) vimen, 
inis й. III созл. 

прутьевйднЦый, прутовйдн)1ый 1. (ср. 
прут 1.) virgatus, a, um яф .: 
ветви —ые rami virgati; стебли 
—ые caules virgati; 2. (ср. прут
2.) viminalis, е яф .: стебель — cau
lis viminalis. 

прыщевиднЦый papuliformis, е аф.: 
типы  —ые aculei papuliformes. 

прядйльнЦый; *- —ые растения plan
tae textiles; *- —ая фабрика fili- 
ffcium, И й .  II. 

пряжЦка ж. fibula, ае /. I: медальон
ные —ки fibulae multiplicatae; 
трама из гиф с перегородками и 
небольшими —ками trama ex hy- 
phis septatis fibulis parvis praedi
tis; -* без —ек sine fibulis; non 
fibulatus, a, um яф'.; defibulatus, 
a, um аф. (реже): гифы без —ек 
hyphae sine fibulis (non fibulatae, 
defibulatae); -* с —ками fibulatus, 
a, um аф .; fibuliger, gera, gerum 
яф'.: гифы с —ками hyphae fibuli- 
gerae.

пряжковйдный fibuliformis, e аф.: 
подеций — podetium fibuliforme. 

прямо ргбгзит adu.; prorsus adu.;
protinus adu. 

прямо. . . recti. . . (# елоааж лажмн- 
скозо кр о меж о ж de н ия); ortho. . . (  ̂
елоааж зречесжозо кр о меж ож де я мя/ 
о т  op&os — прямой): —жйлко- 
вый rectinervis, е (ерМА.); —вет
вистый orthocladus, a, um (ерМА.); 
—рбгий orthoceras, atis (epi'?A.); 
—столбиковый orthostylus, a, 
um (ep^A.), и т. n. 

прямЦбй 1. (a разммж 8наченкяж) 
rectus, a, um ad/.: боб — legumen 
rectum; волоски —ые pili recti; 
зародыш — embryo rectus; ли
сточки обертки с —ыми остроконе-



чиями involucri phylla spinis re
ctis; ость —ая arista recta; шпорец
— calcar rectum; под —ым углом 
sub angulo recto; -*- почти — re
cti usculus, a, um ad/.; subrectus, a, 
um ad ;.: шип почти — aculeus 
rectiusculus; венчик почти — co
rolla subrecta; 2. (торчащий) stric
tus, a, um ad;.: соцветие с —ыми 
веточками inflorescentia ramulis 
strictis; стебли совершенно —ые 
caules strictissimi; 3. (йрялюстоя- 
чий) erectus, a, um ad;'.: стебель
— caulis erectus; -* почти — ere
cti usculus, a, um ad /.; suberectus, 
a, um ad ;.: соцветие почти —oe 
inflorescentia suberecta; 4. (ятром- 
ный) atropus, a, um ad;'.: семя
зачатки —ые ovula atropa; 5. 
(орпмтройнмй) orthotropus, a, um 
ad;'.: семязачатки —ые ovula or- 
thotropa; 6. (мекосаенный) directus, 
a, um a d ;.: —ая ссылка citatio 
directa; —oe деление [клетки] 
amitosis, is /. 111 зласн.

прямосемянный orthospermus, a, um
ad;.

прямоствбльнЦый trunco recto: —oe 
дерево arbor trunco recto, 

дрямостёбельный recticaulis, e ad;, 
прямостояче оттопыревнНый erecto- 

patens, entis ad;'.; arrectus, a, um 
ad;, (реже): стеблевые листья —ые 
folia caulina erecto-patentia; стебли 
одиночные, с ветвями —ыми cau
les solitarii, ramis erecto-patentibus. 

прямостоячЦий erectus, a, um ad;.: 
кисть —ая racemus erectus; сте
бель — caulis erectus. 

прямоугбльнЦый rectangularis, e ad/.; 
rectangulatus, a, um ad;.; rectan- 
gulus, a, um ad;'.: гетероцисты 
—ые heterocystae rectangulares; 
зубцы —ые dentes rectangulares 
(rectangulati, rectanguli). 

прямоцветкбвый rectiflorus, a, um 
(ep:iA.).

пряно-ароматйческЦий aromaticus, a, 
um ad;.: —ие растения plantae 
aromaticae, 

пряность ж. condimentum, i и. II: 
возделывается как — colitur pro 
condimento, 

пряный 1. (оетрмй) acer, acris, 
acre aJ;'.; 2. (мряно-яро.жатичеежий) 
aromaticus, a, um ad;.; condimen- 
t.M qs, 9, um ad;.

псаммофйльнЦый psammophilus, a, 
um ad;.: —ые растения (йсзжжо- 
йбилы) plantae psammophilae. 

псаммофит ж. psammophyton, i и. II: 
травянистые —ы psammophyta her
bacea.

псаммофйтнЦый psammophyticus, а, 
um ad;.: —ая растительность ve
getatio psammophytica. 

псевд(о). . . pseud(o). . . (e слоааж 
зреческозо йроисжожЗения,' от
ЙТ)5 —  ЛО Ж Н Ы Й ).

псевдйнтий, псевдант ж. pseudan- 
thium, Ий. II. 

псевдантиев][ый, псевдантов[1ый pseu- 
danthicus, a, um ad;.: —ая теория 
theoria pseudanthica. 

псевданций сж. псевдйнтий. 
псевдоапгиокарпвый pseudoangiocar- 

pus, a, um ad;. 
псевдоапокарпн}[ый pseudoapocarpus, 

a, um ad;.: яблоко —oe pomum 
pseudoapocarpum. 

псевдоапоспорйя ж. pseudoaposp6ria, 
a e / .  I.

псевдоарйллус .и. pseudoarillus, i m.
II: — плюсковидный p. cupularis. 

псевдобульбЦа ж. 1. (надзежный, млм 
еоздумнмй, клубень у Orc/^daceae/ 
«бульба)> некотормж аеторое) pseu- 
dobulbus, i т .  II; tuberidium, ii 
й. II; caulobulbus, i т. II (реже); 
caulosarcus, i т. II (реже): — 
блестящая p. nitidus; — борозд
чатая p. sulcatus; — бутылко
видная р. lageniformis; — верете
новидная р. fusiformis; — гетеро- 
бластиэесиая р. heteroblasticus; — 
гладкая р. levis; — гомобластиче- 
ская р. homoblasticus; — груше
видная р. pyriformis; — двулист
ная р. (apice) diphyllus (bifoliatus);
— изогнутая (слегка) р. curvulus;
— клубневидная р. tuberiformis;
— линейная р. linearis; — морщи
нистая р. rugosus; — мясистая 
р. carnosus; — на ножке (нижние 
междоузлия или очень короткие, 
или слегка удлиненные, но всегда 
немногочисленные) р. stipitatus (in
ternodiis inferioribus aut brevis
simis aut paulum elongatis semper 
tamen paucis); — обоюдоострая 
p. anceps; — однолистная p. (apice) 
monophyllus (unifoliatus); — ок
руглая p. orbicularis; — пирами
дальная p. pyramidatus; — при



плюснутая р. depressus; — про
долговатая р. oblongus; — ребри
стая р. costatus; — сетчатая р. 
reticulatus; — сжатая р. compres
sus; — толстая р. crassus; — удли
ненная р. elongatus; — узкая 
р. angustus; — цилиндрическая 
р. cylindricus; — четырехгранная 
р. tetragonus; — шаровидная р. 
globosus; — эллиптическая р. el- 
lipsoideus; — яйцевидная р. ovoi- 
deus; —ы, в основании прикрытые 
катафиллами pseudobulbi basi са- 
taphyllis obtecti; —ы, располо
женные цепочкой p-i catenulati; 
—ы сближенные p-i approximati; 
—ы сгруппированные (собран мые 
й зруиим) p-i aggregati; —ы, скры
тые в основании листьев p-i in ba
sibus foliorum absconditi; —ы ску
ченные p-i acervati; —ы собраны 
на корневище p-i in  ihizomate 
conferti; —ы в пазухах влагалищ 
сидячие, несущие на верхушке
1—2 листа p-i ad axillas vagina
rum sessiles, apice folia 1—2 fe
rentes; —ы до 8 см длины, образо
ванные короткими кольцевидными 
междоузлиями, снабженные в меж
доузлиях остатками катафиллов, 
расщепленными на нити p-i ad 
8 cm longi, internodiis brevibus, 
anuliformibus compositi, in inter
nodiis rudimentis cataphyllorum 
in [fila solutis praediti; ̂ листья 
псевдобульб нескладчатые folia 
pseudobulboruminon plicata; —ы, 
образующие дерновины p-i caes- 
pitantes; —ы одеты сетчатыми во
локнами катафиллов p-i fibrillis 
cataphyllorum reticulatis vestiti; 
травянистое растение с облист
венными стеблями, в основании 
утолщенными в короткие —ы herba 
caulibus foliatis basi in pseudobul- 
bos breves incrassatis; эпифитные 
травы с —ами предшествующих 
лет, скученными вдоль корневища, 
а этого года — однолистными her
bae epiphyticae, pseudobulbis an
norum praecedentium secus rhi- 
zoma congestis, hornotinis unifo- 
liatis; <* без псевдобульб absque 
pseudobulbis; non pseudobulbosus, 
a, um aJ/.: травы эпифитные без 
псевдобульб herbae epiphyticae abs
que pseudobulbis; стебли без псев

добульб caules non pseudobulbosi; 
<* с —ами pseudobulbosus, a, 
um аф'.: стебли с —ами caules 
pseudobulbosi; 2. (орзан, .мер$6о- 
лозмчеежм сяоЗнмй е лужоеи^ей, но 
обючно не еммолняюи^ий $6уми%ии 
лужоеи^м, или образоеание, лимь 
я нею не сяоЗное е лукозм^ей) pseudo- 
bulbus, i m .  II. 

псевдованублЦь ж. pseudovacuola, ае 
/. I; клетки без —ей cellulae sine 
pseudovacuolis; клетки с —ями 
cellulae pseudovacuolis praeditae, 

пеевдовинариант ж. pseudovicarians, 
antis m. III елеем, 

псевдовпкарйзм л:, pseudovicarismus,
i m . H .

псевдогамия ж. pseudogamia, ае /. 
I: — аневспорическая р. aneuspo- 
rica; — апоспорическая р. apospo- 
rica; — гаплоидная р. haploidea. 

псевдогамный pseudogamus, a, um 
a j/.

псевдогаустбрия дк. pseudohausto- 
rium, ii п.. II. 

пеевдогбмф л:, pseudogomphus, i m. II. 
пеевдодихотомйческНий pseudodicho- 

tomus, a, um ad/.: ветвление —ое 
ramificatio pseudodichotoma. 

псевдодихотомйя ж. pseudodichoto- 
mia, ае /. I. 

пеевдокалйптра ж. pseudocalyptra, 
ае /. I.

пеевдокапиллйциЦй ж. pseudocapil- 
litium, ii и. II: сеточка —я re
ticulum pseudocapillitii; узлы [се
точки] —я noduli pseudocapillitii. 

пеевдокарпий, пеевдокйрп л:, pseudo- 
carpium, ii и. II. 

псевдокарпический pseudocarpicus, а, 
um a j/.

леевдокарпогби, шеевдокарпогбний л:.
pseudocarpogonium, ii к. II. 

псевдоклейстогймия ж. pseudoclei- 
stogamia, ае /. I. 

псевдоколумелла ж. pseudocolumella, 
ае /. I.

пеевдокбльпа ж. pseudocolpus, i m. 
II.

пеевдолептбма ж. pseudoleptoma, atis 
и. III созл. 

пеевдомйквие ж. pseudomacchia, ае 
/. I.

псевдомаргиийльнЦый pseudomargi- 
nalis, e aJ/.: плацентация —ая 
placentatio pseudomarginalis,



пеевдомикеис 561 псевдофиалида

пеевдомикеис ж. pseudomixis, is /. III 
зласн.

псевдомиктйческий, псевдомиктйч- 
ный, псевдомйктный pseudomicti- 
cus, a, um аф. 

яеевдомицёлий ж. pseudomycelium, 
И п .  II.

псевдомонада ж. pseudomonas, adis 
/. HI созл. 

пеевдомонокарпеллйрный pseudomo- 
nocarpellaris, e ad;.: плод — fruc
tus pseudomonocarpellaris. 

псевдомоиокотйаия ж . pseudomono- 
cotylia, a e / . I .  

псевдомопомерйя ж. pseudomonome- 
ria, ae /. I. 

пеевдомоиомёрный pseudomonome- 
rus, a, um ad/.: гинецей — gynoe- 
ceum pseudomonomerum. 

пеевдомонопбдий ж. pseudomonopo- 
dium, И и .  II. 

псевдоморфоз л:, pseudomorphosis, is
/ .  I I I  ЗЛЙСК.

псевдонуцеллярный pseudonucellaris, 
е а ф .

псевдопарафйз]1а ж. pseudoparaphy- 
sis, is /. III зласн.: сумки с —ами 
asci pscudoparaphy sibus praediti, 

псевдопарафйдлии ж. жн. pseudo- 
paraphyllia, orum и. II: — листо
видные p. foliiformia; — нитевид
ные p. iiliformia. 

псевдопаренхима ж. pseudoparen- 
chyma, atis n J I I I  созл. 

псевдопаренхиматйэескЦий, псевдо- 
пареихймиЦый pseudoparenchymati- 
cus, a, um аф'.: —ая ткань textus 
pseudoparenchymaticus. 

псевдопериантий, псевдопериант ж. 
pseudoperianthium, ii и. II: — 
бокальчатый р. poculiforme; —- 
извилисто-лопастный р. sinuato- 
lobatum; — колокольчатый р. сат- 
panulatum; — кубарчатый р. tur
binatum; — шаровидный р. glo
bosum.

псевдоперигбний .м. pseudoperigo- 
nium, Н м . II. 

псевдоперйдий ж. pseudoperidium, ii 
и. I

псевдоперитеций л:, pseudoperithe- 
cium, i i n .  II. 

псевдопикяйда ж. pseudopycnidium, 
ii к. II.

псевдопиреносфера ж. pseudopyreno- 
spha^ra, ае /. 1.

gQ Русско-датинский сдовар:.

псевдоплазмбдп^й ж. psedopiasmodi- 
um, ii и. II: —и уплощенные, не 
перемещающиеся pseudoplasmodia 
complanata, non migrantia, 

псевдоподёцийж. pseudopodetium, ii 
к. H.

псевдопбдиЦй ж. pseudopodium, ii 
m. II: —и ветвистые pseudopodia 
ramulosa; —и пальцевидные р-а 
digitiformia; —и простые р-а sim
plicia.

псевдопопуляция ж. pseudopopuM- 
tio, o n i s / .  Ш с о з л .  

псевдорелйкт ж. pseudorelictum, i 
м. II.

псевдосепта ж. pseudoseptum, i п.. II. 
псевдосинкарпный pseudosyncarpus, 

a, um аф .: гинецей — gynoeceum 
pseudosyncarpum. 

псевдосклербций ж. pseudosclerotium, 
И м . II.

псевдоспбра ж. pseudospora, ае /. I. 
псевдоспородбхиЦй ж. pseudosporo- 

dochium, ii и. II: —и прямые 
pseudosporodochia recta; —и сер
повидные р-а falcata, 

псевдостаминбдий ж. pseudostami- 
nodium, Н и .  II. 

псевдостбла ж. pseudostela, ае /. I. 
псевдострббил ж. pseudostrobilus, i 

т . П .
псевдострбмЦа ж. pseudostroma, atis 

п.. III созл.: —ы выпуклые pseu- 
dostromata convexa; —ы округлые 
р-а orbicularia; —ы плоские р-а 
plana; —ы рассеянные р-а sparsa; 
—ы угловатые р-а angulata, 

псевдотакеби ж. pseudotaxon, i и. II. 
псевдоталлбм ж. pseudothallus, i 

m . H .
псевдотерминальнЦый pseudotermina- 

lis, е аф .: плодолистик — саг- 
pellum pseudoterminale; семядоля 
—ая cotyledon pseudoterminalis. 

псевдотеци[1й ж. pseudothecium, ii 
к. II: —и одиночные или со
бранные в группы, погруженные 
в субстрат, с сосочковидным вы
водным отверстием pseudothecia 
solitaria vel aggregata, substrato 
immersa, ostiolo papilliformi. 

псевдотйп ж. pseudotypus, i m. II. 
пеевдофелдоген ж. pseudophelloge- 

num, i n .  II. 
псевдофиалида ж. pseudophialis, idis

/ .  I I I  С03Л.



псевдофиза ж. pseuddphysis, is /.
III злзен. 

псевдофйлл ж. pseudophyllum, i и.

псевдоценокарпий ж. pseudocoeno- 
carpium, ii к. II. 

псевдоценонйрпия ж . pseudocoeno- 
carpia, ае /. I. 

псевдоцено кй рпны й pseudocoenocar- 
pus, a, um ad/.: гинецей — gynoe- 
ceum pseudocoenocarpum. 

псевдоцефйлий ж. (у Сйс^зсезе) pseu- 
docephalium, ii и. II: — верхушеч
ный р. apicale; — латеральный 
р. laterale, 

псевдоцефадодий ж. pseudocephalo- 
dium, ii и. II. 

псевдоцйлии ж. жн. pseudocilia, отит 
н. II.

пеевдоцифёллЦа ж;, (у Z^cAenes) pseu- 
docyphella, ае /. I: —ы мучнистые 
psetidocyphellae farinosae; —ы 
приподнятые р-ае elevatae; с 
—ами pseudocyphellatus, a, um 
жЗ?.: таллом с —ами thallus pseu
docyphellatus. 

псевдоэндби ж. planta pseudoende- 
mica.

пеилбз ж. psilosis, is /. III злаем. 
психофйльный (оинляежмй бзбоч- 

иажм) psychophilus, a, um зф*. 
психр(о). . . psychr(o). . . (а СЛОазж 

зреческозо иромсжожденмя: от 
фм/ро! — ХОЛОДНЫЙ).

психромезофйт ж. psychromesophy- 
ton, i и. H. 

психрофйльнЦый psychrophilus, a, um 
за!;.: —ые растения (мсижроббилы) 
plantae psychrophilae. 

психрофйт ж. psychrdphyton, i и. II. 
птено. . . pteno. . . (а елоааж зрече- 

екозо кромежождеммя/ о т  mvjvds — 
крылатый), 

птенохорйя ж. ptenoch6ria, ае /. I. 
птенохбрнЦый ptenochorus, a, um зф'.: 

—ые растения (лтеножоры) plan
tae ptenochorae. 

птерёнхима ж . pterenchyma, atis 
и. III созл. 

птеридография ж . pteridographia, ае
л  I.

птеридолбгия ж. pteridologia, ае /. I. 
птеридотерофйт ж. pteridotherophy- 

ton, i и. II. 
птйцИа ж . avis, is /. III сжею.: 

сроена распространяются —ами

semina ab avibus propagantur; на 
птичьих гнездах in nidis avium, 

птице. . . ornitho. . . (а елоааж зре- 
чесжозо нромежожденмя,* о т  оо'/ч, 
opvt&o; — птица): —нлювый ог- 
nithorrhynchus, a, um ?(ep:^.), и 
т. п.

птицеопылясмНый ornitho philus, а, 
um аф'.: —ые растения (орнито- 
д5млм) plantae ornithophilae. 

птичий еж. птица. 
публикациЦя ж. (а рззнмя знзченмяз;, 

а тож числе «нублмиуежне жате- 
рмалм)); ер. также обнародование) 
publicatio, onis /. III созл.: —и 
Ботанического института Харьков
ского университета publicationes 
Instituti Botanici Universitatis 
Charkoviensis. 

публиковать (ep. также обнародо
вать) publico, avi, atum, are verb. 1. 

публикующий; -* — автор publica
tor, oris m. 111 созл. 

п^зула ж. pusula, ae /. I: — мешко
видная p. sacciformis; — побочная 
p. secundaria; — собирательная 
p. collectoria. 

пузыре. . . cyst(o). . phys(o). . . (a 
елоазж зречеекозо мроисжожЗения,' 
от  хизтч и рйзя — пузырь): 
—плодный cystocarpus, а, и т  
(ерМА.); —нбеный physophorus, а, 
um . (ерИА.); —чашечковый phy- 
socalyx, ycis (ер:^.), и т. m 

пузыревидно vesicarie aj^ .; vesica- 
tim adu.: мешочек — вздутый 
utriculus vesicarie inflatus, 

пузыревидный cystiformis, e зф'.; 
physoideus, a, um зф'.; vesica
rius, a, um зф'.: придаток верхней 
губы — appendix labii superioris 
cystiformis. 

пузырЦёк ж. 1. (полость, аздутие) 
vesicula, ае /. I: — воздуш
ный (аозЗулоноеный) v. aerifera* 
прикорневые листья подводные, 
с осью, вздутой в — folia radicalia 
demersa axi in vesiculam inflato;
-  несущий —ьки vesiculifer, fera, 
ferum зф'.: листья, несущие —ьки 
iolia vesiculifera; 2. (лоачмй 
ну змрек, кзк у ^r:c^^3rz3) utri
culus, i m. II; ampulla, ae /.
I (реже): плавающие травы 
с волосовидными веточками, не
сущими различно расположенные 
—ьки herbae fluitantes ramulis



capillaceis utriculos varie disposi
tos ferentibus; несущий —ьки 
utriculifer, fera, ferum ad/.: листья, 
несущие —ьки folia utriculifera; -* 
с —ьком utriculatus, a, um ad/.;
3. (вакуоль,* ep.) vacuola, ae /. I. 

пузырчато вздут[1ый vesiculoso-infla- 
tus, a, um ad/.: чашечка, —ая 
calyx vesiculoso-inflatus. 

пузырчатый 1. (обычно о моверж- 
ности ?мастинки листа) bullatus, 
a, um ad/.; bullosus, a, um ad/, 
(реже): лист — folium bullatum;
2. (иукнрчатнй) papulosus, a, um 
ad/.: таллом — thallus papulosus; 
-* не— epapulosus, a, um ed/.: 
таллом не— thallus epapulosus;
3. (с п.олььми ездутиялш) vesi
culosus, a, um ad/.; *- не— (без 
молыж вздутий) evesiculosus, а, 
um ad/.

пузырЦь ж. 1. (в разныж значениям) 
vesica, ae /. I; 2. (в частности, 
у P^aeop^yia, -Aspergens и друзиж 
низмиж растений) vesicula, ae 
/. I; воздушный — vesicula, ae 
/. I; без —я evesiculosus, a, 
um ad/.

пузырьковидный 1. (ср. пузырек 1.) 
vesiculiformis, e ad/.; 2. (ср. пу
зырек 2.) utriculiformis, e ad/. 

пузырьконбснЦый 1. (ср. пузырек 1.) 
vesiculifer, fera, ferum ad/.: листья 
—ые folia vesiculifera; 2. (ср. пу
зырек 2.) utriculifer, fera, ferum 
ad/.: —ые ветви rami utriculiferi. 

пульпа ж. (жякоть 2.; ср.) pulpa, 
ае /. I.

пульсйрующЦий pulsans, antis pari, 
(pulso): —ие вакуоли vacuolae 
pulsantes, 

пуна ж. puna, ae /. I. 
пункт л . 1. (десто) locus, i m. II: 

вид, известный до сих пор только 
из одного —a species e loco unico 
hucusque nota; населенный — lo
cus habitatus; 2. (раздел, л40л:ент) 
punctum, i и. II: это описание 
не во всех —ах совпадает с на
шим образцом haec descriptio haud 
omnibus punctis cum specimine 
nostro congruit, 

пунктир .м. linea punctata. 
пунктированнЦый punetatus, a, um 

ad/.: оболочка —ая membrana 
punctata. 

пунктуально sciupul6se ady.

пунктуальный scrupulosus, a, um 
ed/.

пунцовый purpureus, a, um ad/.; 
phoeniceus, a, um ad/, (реже); 
porphyreus, a, um ad/, (реже), 

пупко. . . umbilic(i). . . (в еловая 
латкнекозо мроиежожденкя); om- 
phal(o). . . (й слоааж зреческозо про
исхождения,' о т  оцузХо! — пупок): 
—видный umbiliciformis, e ad/.; 
omphaloides, is (ер:?%.), и т. п. 

пуповина ам. шнур. 
пупЦбк .м.- 1. (выпуклина, зорбина, 

сосочкоеидный выступ, возвышение 
или бузорок, обычно расположен
ные в центре более или женее 
?моской иовержности,' ср. также 
выпуклина) umbo, onis т .  III 
созл.; -* с —ком (вымуклиной) 
umbonatus, a, um ad/.: шляпка 
с —ком pileus umbonatus; -* с ма
леньким —ком (вымуклиной) и т -  
bonulatus, a, um ad/.; 2. (на 
аио^изе у Panaceae) umbo, onis 
т .  III созл.: — вдавленный u. de
pressus; — выступающий u. pro
minens; — загнутый u. incurvus;
— закругленный u. rotundatus; — 
изогнутый u. deflexus; — конеч
ный u. terminalis; — конический 
u. conicus; — коротко-остроконеч
ный u. mucronulatus; —, крючко
вато изогнутый u. uncinatus; — 
ланцетовидный u. lanceolatus; — 
мощный и. validus; — незаметный 
u. inconspicuus; —, обращенный 
вверх u. sursum versus; — опадаю
щий u. deciduus; — островатый 
u. acutiusculus; — остроконечно
ланцетовидный u. acuminato-lan- 
ceolatus; — остроконечный, с за
гнутым остроконечием u. mucro
natus, mucrone incurvo; — острый 
u. acutus; — плоский u. planus;
— плосковатый u. planiusculus;
— почти центральный u. fere 
centralis; —, приближенный 
к верхнему краю u. margini su
periori approximatus; — прямой
u. rectus; — ромбовидный u. 
rhomboideus; — сжатый u. com
pressus; —, сильно выступающий 
(букв, приподнятый) u. elevatus;
— с колючкой (колющий) u. pun
gens; — с коротким эксцентрично 
расположенным остроконечием и. 
excentrice mucronulatus; — с ли



стоватым остроконечием u. folia- 
ceo-mucronatus; — с небольшой 
колючкой (острмеж) u. mucronu
latus; —, тонко заостренный и. 
argute cuspidatus; — тупой u. ob
tusus; — тупоконечный u. muticus;
— удлиненный u. elongatus; — 
усеченный u. truncatus; — цен
тральный u. centralis; — четырех
гранный u. tetragonus; — широкий
u. latus; — широковатый u. lati- 
usculus; апофиза близ —ка с ра
диально расходящимися морщин
ками apophysis juxta umbonem 
radiatim rugosa; 3. (ср. рубчик 1.,
4.) hilum, i п. II; umbilicus, i m. II 
(реже); 4. (как у млоЗоа №:%o?deae) 
umbilicus, i m. II; *- без —ка 
(иумкообрззнозо осмозания) поп 
umbilicatus, a, um аф .: плод без 
пупкообразного основания fructus 
non umbilicatus; *- с —ком (иуи- 
кообразннж осноаание.м) umbili
catus, a, um аф .: плод с пупкооб
разным основанием fructus umbi
licatus; 5. (оеноаанме м м  узлуб- 
ление рубчика седели, на колюров 
обмчио жорошо заметим слеЭм 
ироаоЗящмж пучкоа) omphalodium,
ii н. II; & (небольшой,* часто 
у нмзшмж растений) umbilicus, i 
т .  II; 7. (мумкозидное узлубленме) 
umbilicus, i т .  II. 

пупбчнЦый (мумкоаый,* ср. также 
умбиликальный) umbilicalis, е 
аф .: —ая вдавленность depressio 
umbilicalis. 

пупырчатЦый (ер. пупырышек 1.) 
pustulatus, a, um аф .; pustulosus, 
a, um аф .: чешуи —ые squamae 
pustulosae; 2. (ер. пупырышек 2.) 
papulosus, a, um аф. 

пупырышек ж. 1. (пустула) pustula, 
ae /. I; 2. (канула) papula, ае 
/. I.

пурпурно. . . purpureo- (а слоааж 
латинскозо мроисжожЗения); рог- 
phyr(o). . . (a слоааж зреческозо 
мроисжожЗения; от поруйра — 
пурпур): — розовый purpureo-ro- 
seus, a, um зф .; —цветковый 
porphyranthus, a, um (eptiA.); 
—влагалищный porphyrocoleus, a, 
um (ep:?^.), и т. п. 

пурпурный purpureus, a, um аф .; 
phoeniceus, a, um аф . (реже); 
porph^reus, a, um зф . (реже).

пурпуровеющЦий purpurascens, entis 
аф'.: листья —ие folia purpuras
centia.

пурпуровый CJH. пурпурный, 
пускать (ср. выпускать 1.) emitto, 

misi, missum, ere yerb. 3. 
пусто. . . ceno. . . (а слоааж зрече

скозо мромсжожЗенмя,* om y.Evo; — 
пустой): —рёберный cenopleurus, 
a, um (epMA.), и т. п. 

пустЦбй 1. (долмй) cavus, a, um а ф .;  
2 . (лишенный обычнозо еодержм- 
-козо) cassus, a, um а ф .;  effetus, 
a, um ad/.; inanis, e а ф .;  vacuus, 
a, um а ф .  (реже): орех — nux 
cassa; пыльник — (без мыльны) 
anthera cassa (effeta, inanis); се
мянка в нижней части —ая ache- 
nium inferne cassum; боб — legu
men inane; 3. (ставший иуетнж ) 
evacuatus, a, um par?, (evacuo): 
антеридий — antheridium evacua
tum; коробочка —ая capsula eva
cuata.

пустоцвет ж. fl6s sterilis, 
пустоцветный (с неЗорззаитмжи зе- 

нерзтианы.ми орззнажи) cenanthus, 
a, um аф. 

пустошнЦый 1. (неижрожезащитный) 
psychromesophyticus, a, um зф .:
— луг pratum psychromesophyti- 
cum; 2. (криодбитный) cryophyti- 
cus, a, um зф .: —ые степи steppae 
cryophyticae.

пустошЦь ж. 1. (нееозЗеланннй или зз- 
брошеннмй участок аежлм) terra 
inculta; 2. (участок зежли, порос
ший кустзрнмкажм, трааажи м 
т .  и.) (loca, orum и. II): криофит- 
ная — (loca) cryophytica; кустар
никовая — (loca) fruticosa; ли
шайниковая — (loca) lichenosa; 
луговая — (loca) pratensia; мохо
вая — (loca) muscosa; песчаная
— (loca) arenosa; психромезофит- 
ная — (loca) psychromesophytica; 
сухая (— (loca) sicca; травянистая
— (loca) herbosa; 3. (аерещзтник) 
ericetum, i к. II; *- растения, 
обитающие на —ах plantae eri- 
cetinae.

пустулЦа ж. pustula, а е /. I; *- покры
тый многочисленными —ами pu
stulosus, a, um аф . 

пустуловйднЯый pustuliformis, е аф .: 
строма —ая stroma pustuliforme; 
эцидии —ые aecidia pustuliformia.



пустынно. . . eremo. . . (а елоааж 
зреческозо мроисжожЗения; от 
epicos — пустынный): —любйвый 
eremophilus, a, um аф'., и т. п. 

пустынно-степной deserto-stepposus, 
a, um аф*. 

пустыннЦый desertus, a, um аф .: 
на —ых склонах in declivibus 
desertis.

пустынЦя ж. desertum, i п. II: 
антарктическая (арктическая) — 
d. antarcticum (arcticum); высоко
горная — d. alpinum; глинистая
— d. argillosum; засоленная — 
d. salsum; каменистая — d. lapi
dosum (petrosum); песчаная — 
d. arenosum; полынная — d. ar- 
temisiosum; солончаковая — d. sal
sum; солянковая — d. salsolacea- 
ium; щебнистая — d. schistosum; 
эфемеровая — d. ephemereum; 
эфемероидная — d. ephemeroi- 
deum; —и тропического [пояса] 
deserta tropica; —и умеренного 
[пояса] d-a temperata; зона —ь 
zona desertorum; *- обитающий 
в —е (мустмннмй) deserticola, ае 
m. I; deserti (бука, пустыни); 
desertorum (бука, пустынь): пу
стынные виды species desertorum.

пустырЦь л . 1. (сорное jtecmo, рас
положенное [близ жилья, не 
а коде): ruderatum, i п. II; 2. 
(ааброшеннме зежли) loca inculta 
(neglecta): по глинистым —ям in 
incultis argillosis. 

путаницЦа ж. confusio, onis /. III 
созл.: во избежание —ы ad evitan
dam confusionem; указания на на
хождение этого вида в Крыму 
объясняются —ей в этикетках 
indicationes speciei hujus in Tauria 
confusione schedarum explicantur, 

путано confuse adu.; perplexe adu. 
путаный confusus, a, um аф'.; per

plexus, a, um аф. 
путать (сжешиаать 2.; ср.) confundo, 

fudi, fusum, ere иег&. 3. 
путающ[1ий; *- —ее название (ос- 

ноаанное на ежешанмож тине) no
men confusum, 

путеводитель ж. itinerarium, ii и. II:
— по ботаническому саду i. horti 
botanici; *- краткий (каржаннмм)
— vademecum и. iHdecZ.

путём (мри можом^и) бре; рег ргаер. 
сити асе.: — эксперимента experi

menti ope; per experimentum; — 
изучения вида в природе рег 
speciem in natura examinandam, 

путешёственник ж. peregrinator, oris 
m. III созл.; viator, oris m. III 
созл. (реже): вид назван в честь 
знаменитого —а А. Федченко spe
cies in honorem peregrinatoris ce
leberrimi A. Fedtschenko nominata 
est.

путешёствиЦе с. iter, itineris п. III 
созл.; peregrinatio, onis /. III 
созл.: совершать — iter absolvere; 
совершив — itinere absoluto; ра
стение собрано во время второго 
—я в Аравию planta in peregrina
tione altera per Arabiam lecta est; 
*- кругосветное — periegesis, is 
/. III злаен. 

путЦь ж. iter, itineris и. III созл.; 
via, ae /. I: по —и на Гиссар 
in itinere ad Hissar; —и развития 
флоры Кавказа evolutionis florae 
Caucasicae itinera (viae). 

шухлякбвЦый tumidus, a, um аф'.; 
turgidus, a, um аф'.: на —ых 
глинах in argillis tumidis (turgi
dis).

пучковато fasciculatim adu.; fasci- 
culato- (а елоааж латкинекозо мроис- 
жожЗения); desm(o). . . (a елоааж 
зреческозо мроисжожЗения,* от  
оеар.65 — пучок, с в я з к а ) : --- ВО
ЛОСИСТЫЙ fascuiatim pilosus; —вет
вистый fasciculato-ramosus, a, um 
(ер:^.); —головчатый desmoce- 

halus, a, um (eptiA.); —цветковый 
esmanthus, a, um (ер^А.), и т. п. 

пучковатЦый fasciculatus, a, um ad;.: 
волоски —ые pili fasciculati; корни 
—ые radices fasciculatae; стебли 
—ые caules fasciculati. 

пучковидный fasciculiformis, e ad;', 
пучковый fascicularis, e ad;.: 

камбий cambium fasciculare. 
пучконбеный fasciculifer, fera, ferum 

ad;'.
пучЦбк ж. 1. (мреижум^еетаенно g ама

толам  анешиж растений) fascicu- 
lus, im . II: — аксиальный f. axia
lis; — амфивазалышй f. amphiva- 
salis; — амфикрибральный f. am- 
phicribralis; — биколлатеральный
f. bicollateralis; — бокобочный сж.
— коллатеральный; — боковой
f. lateralis; — вентральный f. ven
tralis; — волокнистый f. fibrosus;
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— вторичный f. secundarius; — 
гетерогенный f. heterogeneus; — 
гомогенный f. homogeneus; — дву- 
бокобочный еж. — биколлатераль- 
ный; — добавочный f. accessorius;
— дорсальный f. dorsalis; — 
древесинно-лубяной (сложный) f. 
phloemato-xylematicus; — древе
синный d. xylematicus; — закры
тый (замкнутый) f. clausus; — 
инвертированный f. inversus; — 
интеркалярный f. intercalaris; — 
коллатеральный f. collateralis; — 
коллепхиматический (колленжкж- 
кмй) f. collenchymaticus; — комп
лексный f. complexus; — концен
трический f. concentricus; — кор
тикальный f. corticalis; — крибро- 
вазальный f. cribrovasalis; —кси- 
лемный f. xylematicus; — лате
ральный f. lateralis; — лубяной
f. phloematicus; — маргинальный
f. marginalis; — медианный f. me
dianus; — мезархный f. mesar- 
chus; — местомный f. mestomati- 
cus; — неинвертированный f. non 
inversus; — неполный f. incomple
tus; — общий f. communis; — 
осевой f. axialis; — остаточный
f. rudimentarius; — открытый f. - 
apertus; — первичный f. primarius;
— плацентарный f. placentarius;
— полный f. completus; — прово
дящий f. conductorius; — прокам- 
биальпый f. procambialis; — про
стой f. simplex; — радиальный
f. radialis; — рекуррентный f. re
currens; — сердцевинный f. me
dullaris; — симмаргинальный f. 
symmarginalis; — синлатеральный
f. synlateralis; — склеренхимати- 
ческий (склере Линд нмй) f. scleren- 
chymaticus; — слепой f. caecus;
— сложный ел. — древесинно
лубяной; — сосудисто-волокни
стый f. fibrovascularis; — сосуди
стый f. vascularis; — специальный
f. specialis; — сутуральпый f. 
suturalis; — флоэмный f. рЫоёта- 
ticus; — центральный f. centralis;
— экзархный f. exarchus; — эн- 
дархный f. endarchus; —ки вну
тренние fasciculi interni; —ки дис
кретные f-i discreti; —ки наруж
ные f-i externi; —ки параллельные 
f-i paralleli; —ки периферические 
f-i peripherici; —ки разбросанные

(рассеянные) f-i sparsi; бифуркация 
—ка bifurcatio fasciculi; инверсия 
—ков inversio fasciculorum; об
кладка —ка vagina fasciculi; —ки 
коры fasciculi corticales; —ки ли
стовые f-i foliares; —ки листовых 
органов (е тол: числе листочкое 
около%ее?иника) f-i phyllorum; —ки 
стеблевые (внутренние, перифери
ческие, собственные) f-i caulini 
(interni, peripherici, proprii); ре
дукция —ков reductio fasciculo
rum; 2. (тми со^аетия) fasciculus, 
i т .  II: — боковой f. lateralis;
— простой f. simplex; — сидячий
f. sessilis; 3. (для обозначения 
более или .менее значительнозо 
числа однородные образоааиий, от- 
жодящиж или раслодящился из од- 
нозо центра) fasciculus, i т .  II: 
—ки ветвей fasciculi ramorum; 
соцветие прерванное, образован
ное —ками почти сидячих цветков 
inflorescentia interrupta, e fasci- 
culis florum subsessilium formata; 
цветки в малоцветковых рыхлых 
—ках, образующих кистевидно
метельчатое соцветие flores in fas- 
ciculis laxis paucifloris, inflores- 
centiam racemoso-paniculatam for
mantibus; *- несущий — (на- 
мрижер, пучок листьеа) fasciculifer, 
fera, ferum a<%;.: ветви, несущие 
в пазухах —ки [листьев] rami 
in axillis fasciculiferi; -* —ками 
fasciculatim adv.; -* расположен
ный —ком (мучкажи, а мучкал) 
fasciculatus, a, um яф'.: листья, 
снизу усаженные —ками щетинок 
folia subtus setis fasciculatis obsita; 
цветки в —ках flores fasciculati;

— листьев (как на аерлуюке 
соплодия ананаса, ггжожол̂ ) сота, 
ае /. I.; — тычинок ($йаланза; 
ср.) phalanx, angis /. III сжеш.; 4. 
(у Суаиор^у?а) fasciculus, i m. II: 
—ки, анастомозирующие между 
собой fasciculi anastomosantes; 
—ки булавовидные f-i clavati; 
—ки искривленные f-i incurvati; 
—ки лежачие f-i procumbentes; 
—ки неанастомозирующие f-i non 
anastomosantes; —ки приподни
мающиеся f-i adscendentes; —ки 
прямостоячие f-i erecti; —ки ра
диально-лучистые f-i radiantes; 
—ки симплокоидного типа f-i sym-



plocoidei; —ки дихотомически или 
трихотомически разветвленные f-i 
dichotomice vel trichotomice divisi; 
—ки, образованные тесно перепле
тающимися нитями f-i filamentis 
valde intricatis formati; *- —.ки 
гиф, гифовые —ки (лезм) clavi, 
бгит т .  II; paxilli, бгит т .  II. 

пушисто. . . (смущенно. . .; ер.) 
pubi. . . (а елоааж латммекозо мро- 
исжожЗенмя); hebe. . ., ptil(o). . . 
(а елоааж зреческозо мромсжожЗенмя,* 
о т  т]8т] — возмужалость и Tttt-

— пух, перо). 
пушйстЦый (омуменнмй 1.; ср.) pubes

cens, entis ad/, 
пушковатый (ер. опушенный 2.) ри- 

berulus, a, um аф . 
пуш[1бк ж. piibes, is /. III ежем.: 

листья, покрытые очень коротким 
—ком folia pube brevissima tecta. 

пчелЦа ж . apis, is /. III сжем.: 
опыляется —ами^аЬ^'apibus polli- 
natur.

пчелиный apiarius, a, um аф. 
пчельник ж. apiarium, ii м. II. 
пыление с. pulveratio, onis /. III 

созл.
пылиетый pulverulentus, a, um аф .: 

таллом — thallus pulverulentus, 
пылить pollen dispergere. 
пылЦь ж. pulvis, eris m. III созл.: 

в атмосферной —и in pulveribus 
atmosphaericis. 

пыльник -и. anthera, ае /. I: — аба- 
ксиадьпый a. abaxialis; — адак- 
сиальпый a. adaxialis; — без 
хвостовидного придатка а. есаи- 
data; — висячий a. pendula; — 
вросший a. innata; — вскрываю
щийся (рас7йрескиаа?о:%ийся) a. de
hiscens; —, вскрывающийся вер
хушечной (апикальной) порой а. 
apice poro dehiscens (poroapicali 
dehiscens); —, вскрывающийся вер
хушечными порами a. apice poris 
dehiscens (poris apicalibus dehis
cens); —, вскрывающийся гори
зонтально a. horizontaliter dehis
cens; —, вскрывающийся двумя 
(тремя, четырьмя) створками а. 
bi. . .  (tri. . ., quadri. ..)valvis; 
a. bi. . . ( t r i . . . ,  quadri. ..)va l- 
vatim dehiscens; —, вскрываю
щийся интрорзно a. introrsum de
hiscens; —, вскрывающийся клапа
нами a. valvulis dehiscens; —,

вскрывающийся латрорзио а. 1а- 
trorsum dehiscens; —, вскры
вающийся одной (двумя, че
тырьмя) порами a. uni. . . (bi. . ., 
quadri. . .)porosa; —, вскрываю
щийся отверстиями a. foraminibus 
dehiscens; —, вскрывающийся по
перечно a. transverse dehiscens; 
—, вскрывающийся поперечной 
щелью a. rima transversa dehis
cens; —, вскрывающийся про
дольно. a. longitudinaliter dehis
cens; —, вскрывающийся продоль
ной щелью a. rima longitudi- 
nali dehiscens; —, вскрывающийся 
клапанами (створками) a. valvis 
dehiscens; —, вскрывающийся 
щелью a. rima dehiscens; —, вскры
вающийся экстрорзно a. extror- 
sum dehiscens; — выдается [из 
околоцветника] a. exserta; — го
ризонтальный a. horizontalis; — 
дву. . . (четырех. . ., много. . . ) -  
спорангиатный (с двумя, че- 
четырьмя или многими пыльце
выми мешками)*: a. di(bi). . .  
(tetra. . . ,  poly. . .)sporangiata; — 
дистальный a. distalis; —, дуго
видно изогнутый a. arcuata; — 
задний a.^postica; — заостренный 
a. acuminata; — зрелый (с имль- 
%ой, мризоЗной для омлоЗотеоре- 
ния) a. pubes; — извитой a. fle
xuosa; — изогнутый a. curva; — 
интрорзпый a. introrsa; — качаю
щийся a. versatilis; — копьевид- 
ный a. hastata; — косой a. obliqua;
— ланцетовидный a. lanceolata;
— латеральный a. lateralis; — 
латрорзный a. latere (lateraliter) 
dehiscens (sdatrorsa)>); — линейный 
a. linearis; — лопнувший (вскрыв
шийся) a. rupta (dirupta); — 
налегающий a. incumbens; —, ие 
выставляющийся [из околоцвет
ника] a. inclusa; — недоразвиваю
щийся a. abortiens; — недоразвив
шийся a. abortiva; — незрелый 
(с мильной, еы%е не мризоЗмой Зля 
омлоЗояморения) a. impubes; — 
неподвижный a. immobilis; — 
одно. . . (дву. . ., четырех. . ., 
восьми. . ., много. . .)гнездный а. 
uni. . . ( b i . . . ,  quadri. octo. 
multi. . .)locularis; — округлый 
a. orbicularis; — острый a. acuta;
— передней a. antica; —, norpy-



женный в клинандрий a. clinand- 
rio immersa; — подвижный a. mo
bilis; — почковидный а. renifor- 
mis; — прикрепленный [к тычи
ночной нити] a. affixa; —, при
крепленный вентральной сторо
ной a. ventrifixa; —, прикреплен
ный вершиной a. apicifixa (apice 
affixa); —, прикрепленный ниже 
середины a. infra medium affixa; 
—, прикрепленный основанием а. 
basifixa (basi affixa); —, прикреп
ленный при помощи сочленения 
a. articulatione affixa; —, прикреп
ленный серединой a. medifixa (me
dio affixa); —, прикрепленный 
спинкой a. dorsifixa (dorso affixa); 
—, приросший к гиностегию (к 
пестику, к тычиночной трубке) а. 
gynostegio (pistillo, tubo stamineo) 
adnata; — продолговатый a. ob
longa; — прямостоячий a. erecta;
— пустой (не содержащий фер
тильной мильем) a. cassa (effeta, 
inanis); — реснитчатый a. ciliata;
— ресупинатный a. resupinata; — 
рудиментарный a. rudimentaria; — 
с двумя половинками (даутекозмй) 
a. ditheca; —- сердцевидный (при 
основании) a. cordiformis (basi 
cordata); — сидячий a. sessilis;
— скрученный a. torta; — смор
щенный (сжатий) a. corrugata;
— с надсвязником (буке, со связ
ником, продолженным в придаток) 
a. connectivo in appendicem pro
ducto; — с одной половинкой 
(однотекоанй) a. monotheca; — 
с остевидным придатком a. aristata;
— с остевидными придатками 
(двумя) a. biaristata; — с придат
ком на верхушке a. apice appendi- 
culata; — с роговидным придат
ком a. cornuta; — с двумя (че
тырьмя) роговидными придатками 
a. bi. . . (quadri. . .)cornis; — со 
шпорцевидным придатком a. cal- 
carata; —, спирально закрученный 
a. spiraliter torta; — с придатками 
(в основании, на верхушке) а. 
(basi, apice) appendiculata; — с 
рожковидным придатком (с рож- 
кс.м.) a. corniculata; — стерильный 
a. sterilis; — стреловидный а. 
sagittata; — сублатеральный а. 
sublateralis; — субмаргинальный 
a. submarginalis; — с хвостовид

ным придатком (<?каудатный^) а. 
caudata; — терминальный a. ter
minalis; — тупой a. obtusa; — 
тупой (тупоконечный) a. mutica;
— удлиненный a. elongata; — 
шаровидный a. globosa; — экстрорз- 
ный a. extrorsa; — эллипсо
идный a. ellipsoidea; — яйцевид
ный a. ovata (ovoidea); —и в бу
тонах, загнутые внутрь (кнаружи, 
назад) или прямые antherae in ala
bastris introversae (extroversae, re
troversae) vel erectae; —и длиннее 
(короче) [тычиночной] нити а-ае 
filamento longiores (breviores); —и 
неравной длины (неравные) а-ае 
inaequilongae (inaequales); —и оди
наковой формы а-ае conformes; 
—и равной длины (равные) а-ае 
aequilongae (aequales); —и, рав
ные [тычиночной] нити а-ае fila- 
mentum aequantes; —и различной 
формы а-ае diversiformes; —и рас
пластанные (после аимадения 
пильни расмолазяуощиеся а одной 
плоскости) а-ае explanatae; —и 
расходящиеся а-ае divergentes; —и 
свободные а-ае liberae; —и сли
вающиеся а-ае confluentes; —и 
слипшиеся а-ае conglutinatae; —и 
[прочно] соединяются в цилиндр 
(трубку) а-ае in cylindrum cohae
rentes; —и спаянные а-ае coalitae; 
—и сросшиеся а-ае connatae; —и 
сходящиеся а-ае conniventes; 
без —ов anantheratus, a, um ad/.; 
anantherus, a, um и<%/.: тычинки 
без —-ов stamina anantherata (anan- 
thera); со сросшимися [в кольцо 
или трубку] —ами (сростнониль- 
микоаий) synanthereus, a, um ad;.;

вскрывание (растрескивание) —a 
(ср. также — вскрывающийся) 
dehiscentia, ае/ .  I: — горизонталь
ное d. horizontalis; — интрорзное 
d. introrsa; — латрорзное d. lat- 
rorsa; — поперечное d. transversa- 
lis; — порами d. porosa; — про
дольное d. longitudinalis; — створ
ками d. valvaris; — экстрорзное
d. extrorsa; -* гнездо —а (ииль- 
%eaoe знеадо; ср. гнездо 1.) (an
therae) 16culus; loculamentum, i 
м. II (реже): гнездо —а вскрываю
щееся (ср. также — вскрываю
щийся) 1. dehiscens; гнезда —а 
вытянуты на верхушке в трубочки,



открывающиеся на конце дыроч
ками (мора-ии) 1-i in tubulos poris 
dehiscentes producti; гнезда —a 
параллельные, при основании с 
остроконечием antherarum loculi 
paralleli, basi mucronati; -* по
ловинка —a theca, ae /. I: поло
винки —а разъединенные thecae 
disjunctae; половинки —а расхо
дящиеся th-ae divergentes; поло
винки —а соединенные th-ae con
junctae; половинки —а супро
тивные th-ae oppositae; прида
ток —a appendix antherae: при
датки —ов гребенчатые (извили
стые, ланцетовидные, остевидные, 
острые, пленчатые, продолговатые, 
рожковидные, трубчатые, тупые, 
шпорцевидпые, яйцевидные) an
therarum appendices cristatae (fle
xuosae, lanceolatae, aristatae, acu
tae, membranaceae, oblongae, cor
niculatae, tubulosae, obtusae, cal- 
caratae, ovatae); -* стенка —a 
paries antherae; сторона (часть) 
—a pars antherae: вентральная 
(дорсальная) сторона —a pars ven
tralis (dorsalis) antherae.

пыльниковйдный antheriformis, e аф.
пыльниконбсный antherifer, fera, fe

rum яф.
пыльников Ный 1. (относящийся к 

мьммику,* ср. также пыльцевой):
— меток с.и. пыльцевое гнездо; 

—ая трубка tubus antherarum;
-* —ая ямка clinandrium, ii и. II;
2. (тычмночнмй,* ср.) stamineus, 
a, um аф .; staminiger, gera, gerum 
аф.

пыльца ж. 1. (соаокумность мьмь- 
%ееыж зерен,* <?%аетенм некотормж, 
иремл{уи^естаенно старыя aamopoa) 
pollen, inis м. III созл.: — диморф
ная р. dimorphum; — мономорф- 
ная р. monomorphum; — недораз
витая р. non evolutum; — непол
ноценная р. defectivum (frustra- 
neum); — фертильная р. fertile;
— чужеродная р. alienum; 2. 
сж. пыльцевое зерно.

пыльцевое зерно с. (ммлимка.я ме- 
котормж, иремжун^естаенно бодее 
старил aamopoa) granum pollinis; 
granulum pollinis (реже): пыльце
вые зерна (п. з.) акольпатпые 
grana pollinis (g. р.) acolpata; 
п. з. анакольпатные g. р. anacol-

pata; п. з. анапоратные g. р. 
anaporata; п. з. аполярные (бес- 
молюсные) g. р. apolaria; п. з. 
асимметричные g. р. asymmetrica; 
п. з. асулькатные g. р. asulcata; 
п. з. безапертурные g. р. inapertu- 
rata (nonaperturata); п. з. без- 
бороздные сж. п. з. акольпатные 
и п. з. асулькатные; п. з. била
терально-симметричные g. р. bi- 
lateraliter symmetrica; п. з. би
латеральные g. р. bilateralia; п. з. 
бугорчатые g. р. tuberculata; п. з. 
в диадах (соединены а диады) 
g. р. in dyades conjuncta; п. з. 
в полиадах (соединены <? молиядм) 
g. р. in polyades conjuncta; п. з. 
в тетрадах (соединены а тетрады) 
g. р. in tetrades conjuncta; п. з. 
вогнуто-выпуклые g. р. concavo- 
convexa; п. з. в очертании. . . 
g. р. ambitu. . .; п. з. в полярном 
положении. . . g. р. e facie ро- 
lari. . .; п. з., вытянутые в напра
влении полярной оси g. р. prolata; 
п. з. в экваториальном положе
нии. . . g. р. e facie aequatoriali. . 
п. з. гетерокольпатные g. р. he- 
terocolpata; п. з. гетерополярные 
g. р. heteropolaria; п. з. гетеро- 
поратные g. р. heteroporata; п. з. 
гигантские g. р. gigantea; п. з. 
гладкие g. р. psilata; п. з. гло- 
бально-поровые g. р. foraminata; 
п. з. дважды полубороздно-оровые 
g. р. diplohemicolpo-orata; п. з. 
дважды полубороздные g. р. di- 
plohemicolpata; п. з. двояковы
пуклые g. р. biconvexa; п. з. 
[зрелые] дву. . . (трех. . ^клеточ
ные g. р. bi. . . (tri. . .)cellularia; 
п. з. дву. . . (трех. . .)ядерные 
g. р. bi. . .  (tri. ..)nuclearia; 
п. з. дистально-поровые g. р. ul
cerata; п. з. зонально-апертурные 
g. р. zonaperturata; п. з. зонально
бороздные (аонокольиатмые) g. р. 
zonocolpata; п. з. зонально-поро- 
вые (зоиоморатнме) g. р. zonopo- 
rata; п. з. зонокольпоратные g. р. 
zonocolporata; п. з. изогнутые g. р. 
curvata; п. з. изополярные g. р. 
isopolaria; п. з. катакольпатные 
g. р. catacolpata; п. з. катапорат- 
ные g. р. cataporata; п. з. крипто- 
кольпатные g. р. cryptocolpata; 
п. з. криптополярные g. р. сгур-
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topolaria; п. з. крупные g. р. 
magna; п. з. лопастные g. р. 
lobata; п. з. мелкие g. р. minuta 
(parva); п. з. многоячеистые g. р. 
polybrochata; п. з. моно. . . (ди. . 
три. . тетра. . ., гекса. . 
олиго. . ., поли. . .)кольпатные
g. р. m o n o . . .  ( d i . . . ,  t r i . . . ,  
tetra. . hexa. . oligo. . .,
poly. . .)colpata; п. з. моно. . . 
(три. . ., тетра. . ., поли. . .)коль- 
поратные g. р. mono. . . (tri. . 
tetra. . ., poly. . .)colporata; п. з.
моно. . . ( ди .  . . , три. гекса.
гепта. . ., окто. . ., олиго. . 
поли. . .)поратные g. р. mono. . . 
(di. . . ,  tri. . . ,  hexa. . . ,  hepta. . . ,  
octo. . . . o l igo .  poly. ..)porata; 
n. 3. морщинистые (рузатмые) g. p. 
rugata; п. з. нитевидные g. p. 
filiformia; п. з. одиночные g. p. 
solitaria; п. з. одно. . . (дву. . ., 
трех. . ., четырех. . ., много. . .)- 
апертурные g. р. uni. . . (bi. . ., 
tri. . ., quadri. . ., multi. . .)aper- 
turata; п. з. одно.. .  (трех.. . ,  четы
рех. . ., много. . .)борозднооровые
g. р. mono. . .  (tri. . . ,  tetra. 
poly. . .)colporata; п. з. одно. . . 
(дву. . ., трех. . .)бороздные (бо- 
рояЗа дистальная — sulcus) g. р. 
uni. . . (bi. . ., tri. . .)sulcata; 
п. з. одно. . . (дву. . ., трех. . 
четырех. . .)бороздные (борозда 
экваториальная — colpus)g. р. mo
no. . . ( d i .  . . ,  t r i . . . ,  tetra. . . ) -  
colpata; п. з. одно. . . (дву. . ., 
трех. . .)мешновые (с одним, 
двумя, тремя воздушными меш
ками) g. р. uni. . . (bi. . ., tri- . .)- 
sacca ta ;g .p .u n i. . . ( М - . - . М - . ^ -  
уезм^оза; п. з. одно. . . (дву. . ., 
трех. . ., шести. . семи. . ., 
восьми. . ., девяти. . ., не
много. . ., много. . .)поровые g. р. 
mono. . . (di. . ., tri. . ., hexa. . ., 
hepta. . ., octo. . ., ennea. . ., 
o l i go . . . ,  poly. ..)porata; п. з. 
округло-треугольные g. p. circu- 
lari-(orbiculari-)triangularia; п. з. 
округлые g. p. circularia (orbicu- 
laria); н. з., окруженные воздуш
ным мешком g. р. perisaccata; п. з. 
опоясаино. . . с.и. п. з. зо
нально. зоно. . п. з. пан- 
кольпатные g. р. pancolpata; п. з. 
панкольпоратные g. р. pancol-

porata; п. з. панпоратиые g. р. 
panporata; п. з. парнобороздные
g. р. geminicolpata; п. з. периколь- 
патные g. р. pericolpata; п. з. 
перикольпоратные g. р. pericolpo- 
rata; п. з. плоско-выпуклые g. р. 
plano-convexa; п. з. поратные g. р. 
porata; п. з. проксимально-поро- 
вые g. р. hilata; п. з. прямоуголь
ные g. р. rectangularia; п. з. равно
полярные еж. п. з. изополярные; 
п. з. радиально-симметричные g. р. 
radialiter symmetrica; п. з. разно
бороздные еж. п. з. гетерокольпат- 
ные; п. з. разнополярные дл:. 
п. з. гетерополярные; п. з. разно- 
поровые сж. п. з. гетеропоратные; 
п. з. ромбовидные g. р. rhomboi- 
dea; п. з. сетчатые g. р. reticulata; 
п. з. симметричные g. р. symme
trica; п. з. сипкольпатные g. р. 
syncolpata; п. з. синкольпоратные
g. р. syncolporata; п. з. скрыто. . . 
с.и. п. з. крипто. . .; п. з. слитно. . . 
сд. п. з. сип. п. з., соединен
ные в поллипии g. р. in pollinia 
conjuncta; п. з. сплюснуто-шаровид
ные g. р. depresso-globosa; п. з. 
сплюснутые g. р. depressa; п. з., 
сплющенные в направлении поляр
ной оси g. р. oblata; п. з. с по
люса. . . g. р. e facie polari. . 
п. з. с экватора. . . g. р. e facie 
aequatoriali. . .; п. з. среднего 
размера g. р. mediocria; п. з. 
стефанокольпатные g. р. stephano- 
colpata; п. з. стефапокольпоратные
g. р. stephanocolporata; п. з. 
стефанопоратные g. р. stephano- 
porata; п. з. сферические g. р. 
sphaeroidaa; п. з. сфероидальные
g. р. spliaeraidalia; п. з. треуголь
ные g. р. triangularia; п. з. угло
ватые g. р. angulata; п. з. удли
ненные g. р. elongata; п. з. фора- 
минатные g. р. foraminata; п. з. 
форатные g. р. forata; п. з. шаро
видные g. р. globosa; п. з. эллип
соидные g. р. ellipsoidea; п. з. 
эллиптические g. р. elliptica; п. з. 
яйцевидные g. р. ovoidea; п. з. 
трикольпоратные, после ацетолиза 
вытянутые в направлении поляр
ной ожи, усаженные острокониче
скими бугорками, часто близ эк
ватора более высокими, чем у по
люсов, в экваториальном сечении



от округлых до треугольных (в 
последнем случае с апертурами, 
расположенными в середипе боко
вых сторон); колмш короткие, 
лилейные, иногда почти замкну
тые, оры вдоль экваториальной 
плоскости удлиненные эллипти
ческие; пэкзина у ор явно утолщен
ная g. р. tricolporata, post aceto- 
lysin prolata, tuberculis acute coni- 
cis prope aequatorem quam ad polos 
saepe productioribus obsita, sectione 
aequatoriali a forma orbiculari ad 
triangularem vergente (aperturis in 
mediis lateribus sitis), colpis bre
vibus linearibus, interdum fere clau
sis, oris secus planum aequatoriale 
elongatis ellipticis, nexina ad oras 
evidenter incrassata; -* скульп
тура n. 3. (ep. скульптура) orna- 
mentatio, onis /. III созл. 

пыльцевЦой pollinicus, a, um аф.: 
—oe гнездо (миль^еаой .мешок) 
loculus (sacculus) pollinicus; —oe 
гнездо пустое 1. (s.) p. cassus; —oe 
гнездо с пыльцой 1. (s.) p. polli- 
nifer; —ая камера (как у Суса- 
JaZes) camera pollinica; — спектр 
spectrum pollinicum; —ая трубка 
tubus pollinicus; -* без —ой трубки 
(асид6оноза.иный) asiphonogamus, a, 
um аф .: растения без —ой трубки 
(асм^бонозажн) plantae asiphonoga- 
mae; *- с —ой трубкой (сид5 о не
важный) siphonogamus, a, um аф.: 
растения с —ой трубкой (еид5омо- 
залы) plantae siphonogamae; -* — 
(смороао-мм.жь%еаой) анализ palyn- 
analysis, is /. III злаен. 

пыльцевход еж. микрбпиле. 
пыльцелйетик сж. микроспорофйлл. 
пыльценбенЦый pollinifer, fera, ferum 

аф'.: —ые растения plantae pollini- 
ferae.

пылящий pulverans, antis pari, (pul
vero): — цветок flos pulverans. 

пытаЦтьея conor, atus sum, ari uerb. 
dep. 1; tento, avi, atum, are uerb. 
1: мы —лись определить это расте
ние по немногочисленным плохо 
сохранившимся экземплярам e spe
ciminibus paucis male servatis plan
tam hanc determinare conabamur, 

пытливый curiosus, a, um аф . 
ПышнЦый ditis, e аф .; luxuriosus, 

a, um аф .; opulentus, a, um аф .;

superbus, a, um (<?pMA.): метелка 
—ая panicula ditis. 

пятернЦбй 1. (расяоложемнмй ко 
мяты,' обычно о -иулюйке) quinus, 
a, um аф .: листья —ые folia 
quina; 2. (о ЗлзнеаиЗно- или маль- 
чато-сложмо.м листе, < a которож 
ижеется пять листочноа) quina- 
tus, a, um аф .: — лист (<?о пяти 
листочкам) folium quinatum; 3. 
(состоящий из н.япъи частей) qui
narius, a, um аф .; quincuplex, icis 
аф.; почкосложение —oeaestiva- 
tio quincunciaiis, 

пяти. . . quinque. . . (a слоазж 
латинскозо мромсжожденмя);
pent(a). . . (а елоааж зречеекозо иро- 
исжождения,* о т  лёч)т;е — пять): 
—лопастный quinquelobatus, a, um 
аф'.: —столбиковый pentastylus, 
a, um (ер:^.); —цветковый quin- 
queflorus, a, um (ept^.); pentan- 
thus, a, um (ep:^.), и т. п. 

шятиборбзднЦый, пятиборбздчат[1ый 
quinquesulcatus, a, um аф .; quin- 
quesulcus, a, um аф .: семя —oe 
semen quinquesulcatum. 

нятибрйтственнЦый pentadelphus, a, 
um аф .: тычинки —ые stamina 
pentadelpha. 

пятигнёзднЦый quinquelocularis, e 
аф .; quinqueloculatus, a, um зф .: 
завязь —ая ovarium quinquelocu- 
lare (quinqueloculatum); коробочка 
—ая capsula quinquelocularis 
(quinqueloculata). 

пятиграниЦый 1. (а сечении) quin- 
quangularis, e аф .; quinquangula- 
tus, a, um зф'.: стебель — caulis 
quinquangularis (quinquangulatus);
2. (a $6орже ментазональной им- 
ражмды) pentagonus, a, um аф .: 
коробочка —ая capsula pentagona;
3. (а дборже мктаэЗра) pentaodrus, 
a, um аф.

пятидесятилетие с. 1. (срок) quin
quaginta anni; 2. (зодоащина) jubi
laeum quinquagenarium; jubilaeum 
semis(a)eculare. 

пятидесятый quinquagesimus, a, um

пятижйлковый quinquenervis, e аф .; 
quinquenervius, a, um аф .; penta- 
neurus, a, um (epMA.). 

пятизубчатый quinquedentatus, a, um 
аф.; pentodontus, a, um (epM^.). 

пятикбеточковЦый pentapyr6nus, a,



um аф*.: ягода —ая bacca penta- 
pyrena.

пятикостянка ж. quinquedrupa, ае 
Л I.

пятикруговНой pentacfclicus, a, um 
ad /.: цветки —ые fJores pentacy- 
clici.

пятилакуниый quinquelacunaris, e 
а ф .: узел — nodus quinquelacuna
ris.

пятилепёетный pentapetalus, a, um 
аф*.: вепчик — corolla pentapetala.

пятилистный (e пятью листьяжи) 
quinquefoliatus, a, um аф'.; quin
quefolius, a, um аф .; pentaphyllus, 
a, um (ерМА.).

пятилиетбвка ж. quinquefolliculus, 
i m. II: — апокарпная q. аросаг- 
pus; — ациклическая q. acyclicus; 
—, вскрывающаяся вентрально 
(дорсивептральпо) q. ventre (dor
si ventraliter) dehiscens; — геми- 
(сипкарппая q. hemisyncarpus; — 
голая q. nudus; — малосемянная 
q. oligospermus; — многосемянная 
q. polyspermus; — синкарпная 
q. syncarpus; — с покрывалом 
q. velatus; — циклическая q. 
cyclicus.

пяти листочков 1[ый (о иятм лмсточ- 
кал) quinquefoliolatus, a, um аф .: 
листья —ые folia quinquefoliolata.

пятилбпаетнЦый quinquelobatus, а, 
um аф .; quinquelobus, a, um 
аф .: вепчик — corolla quinque- 
loba; рыльце —ое stigma quinque- 
lobatum (quinquelobum).

пятилучевбй quinqueradiatus, a, um 
аф .: зонтик — umbella quinque- 
radiata.

пятинадрезнЦый quinqu6fidus, a, um 
аф .: рыльце —oe stigma quin- 
quefidum; чашечка —ая calyx quin- 
quefidus.

пятиорёшекж. quinquenucula, ae/ .  I.
пятипарный quinquegeminatus, a, um 

аф .; quinquegeminus, a, um аф.; 
quinquejugatus, a, um аф .; quin
quejugus, a, um аф .: лист — 
(из мяты пар дметочкон) folium 
quinquegeminatum (quinquegemi- 
num, quinquejugatum, quinqueju
gum).

пятипеетичный pentagynus, a, um 
аф .: цветок — flos pentagynus.

пятиплодолйстиковый quinquecarpel- 
15ris, e аф .; quinquecarpellatus,

a, um ad/.: пестик — pistillum 
[quinquecarpellatum. 

пятираздёдьнЦый quinquepartitus, a, 
um аф .: листья —ые folia quin
quepartita; чашечка —ая calyx 
'quinquepartitus. 

пятирассечённый quinques6ctus, a, 
um аф .: лист — folium quinque- 
sectum.

пятиребрйстый quinquecostatus, a, 
um аф .: стебель — caulis quin
quecostatus. 

пятиряднЦый 1. (з разныж амаченияж) 
quinqueserialis, e аф .; quinquese- 
riatus, a, um яф.: листочки обертки 
—ые involucri phylla quinquese- 
rialia (quinqueseriata); 2. (o pac- 
иоложенмм а пять ироЗольния ря- 
doa) quinquefarius, a, um аф'.;
3. (об орзанал, раснолозиемммл 
на одном оси) pentastichus, a, um 
аф'.: мешочки —ые utriculi реп- 
tastichi.

пятисемянка ж. pentachenium, ii и. 
II.

пятисемяннЦый pentaspermus, a, um 
ad/.: ягода —ая bacca pentasperma. 

пятисйдьнЦый pentadynamus, a, um 
аф'.: тычинки —ые stamina реп- 
tadynama. 

пятисотый quingentesimus, a, um
Мит.

пятиетвбрчатЦый quinquevalvis, e 
аф .: коробочка —ая capsula quin
quevalvis. 

пятистблбиковый pentastylus, a, um 
аф'.: пестик — pistillum penta- 
stylum.

пятитычйночный (е пятью тычин- 
кажм) pentandrus, a, um аф.: 
цветок — flos pentandrus. 

пятиугольный quinquangularis, e 
аф'.; quinquangulatus, a, um аф .: 
лист — folium quinquangulatum. 

пятицветкбвый quinqueflorus, a, um 
аф .

пятициклйческий (лятикрузозой,' ср.)
pentacyclicus, a, um аф . 

пятичашелйетиковЦый pentasepalus, 
a, um аф .: чашечка —ая calyx 
pentasepalus. 

пятичлённЦый 1. (ментажерный) реп- 
tamerus, a, um аф .: цветки —ые 
flores pentameri; 2. (об оиоло- 
^аетнмке) pentaphyllus, a, um 
аф .: околоцветник — perigonium 
pentaphyllum.



пятишпбрцевый quinquecalcaratus, а, 
um аф.

пятнадцати. . . quindecim. . . (а сло- 
зал латинскозо кроиежождемия); 
pentecaedeca. . . (а елоааж зрече- 
скозо мроксжожденмя/ о т  иЕ^те-

— пятнадцать): —зубча
тый quindecimdentatus, a, um яф.; 
—угольный quindecimangularis, е 
яф.; —лепёстный pentecaedecape- 
talus, a, um (ерМА.), и т. п. 

пятнадцать quindecim пит. 
пятнадцатый quintus decimus, 

quinta decima, quintum decimum 
мит.

пятниетоетЦь ж . maculatio, onis /. 
III созл.: виды 4Mernaria, являю
щиеся возбудителями —и species 
Alternariae maculationem provocan
tes.

пятнистЦый maculatus, a, um яф.; 
maculosus, a, um аф'.: диет — 
folium maculatum; —ая тундра 
tundra maculosa. 

пятнЦб с. macula, ae /. I: —а круп
ные maculae magnae; —а мелкие 
m-ae minutae; —а неправильные 
m-ae irregulares (indeterminatae); 
—а, ограниченные жилками m-ae 
nervis limitatae; —а округленные 
m-ae rotundatae; —а, развиваю
щиеся с обеих сторон листа m-ae 
amphigenae; —а сливающиеся m-ae 
confluentes; —а эллиптические 
m-ae ellipticae; близ пятен таю
щих снегов ad maculas nivis tabes
centis; венчик желтый, с оранже

вым —ом в зеве corolla lutea fauce 
macula aurantiaca instructa; 
без пятен immaculatus, a, um яф.; 
-* с —ами maculatus, a, um яф.;

с крупными и многочисленными 
—ами maculosus, a, um яф.; *-
— (особенно срясилыачатмж краеж) 
litura, ае /. I: венчик темно-пур- 
пуровый, с двумя белыми —ами 
corolla atro-purpurea, lituris binis 
albis praedita; —а (полосы) 
Каспари lineae Casparyi; -* свет
лое — (у ЛасШаг:орАу&:) pseudo- 
nodulus, i m. II. 

пятЦый quintus, a, um ки т.: — зубец 
dens quintus; одна —ая quinta 
pars: столбик по крайней мере 
до одной —ой своей длины разде
лен на три рыльца stylus saltem 
ad quintam partem in stigmata 
tria partitus. 

пятЦь quinque н.ит.; -* no — quini, 
ae, а ки т.: листочки, располо
женные по —и foliola quina; -* 
расположенный по —и (лричел: 
четыре единицы расположены как 
би но узлам, а пятая g центре) 
quincunciaiis, е аф .; *- в — раз 
quintuplo adu.: венчик 25 мм 
длины, в — раз длиннее чашечки 
corolla 25 т т  longa, calyce quin
tuplo longior; — (пятерка) 
pentas, ad i s / .  III созл.: — новых 
капских растений pentas planta
rum novarum Capensium. 

пятьдесят quinquaginta пит. 
пятьсот quingenti, ae, а пит.



p
рабатка ж. pulvinus elongatus plan

tis ornamentalibus consitus, 
рабдосбма ж. rhabdosoma, atis n. 

III созл.
работа ж. 1. (труд 1.; ep.) labor, 

or i sm.  1Нсозл. ;2 .  (mpyd2. ;ep. )  
opus, eris м. III созл.: анонимная
— о. anonymum; 3. (небольшое 
мроиаеейение) opusculum, i п. II;
4. (статья, т р а к т а т )  commen
tatio, onis /. III сом.: указатель 
работ (статей) тома, расположен
ный по алфавиту авторов index 
commentationum tomi alphabetice 
secundum auctores dispositus.

равенствЦо c. aequalitas, atis f. 111 
созл.: знак —a signum aequali
tatis; ставить знак —a Stequo, 
avi, atum, are yer&.l.  

равнинна ж. planities, ei /. V; cam
pus, i m. II (реже): открытая 
холмистая — p. collina aperta; пес
чано-глинистая — p. arenoso- 
argillosa; степная — p. stepposa; 
на —e in planitie; обитает на 
предгорной —e habitat in planitie 
praemontana; плоская травяная
— campus planus herbosus. 

равниннЦый 1. (относящийся к pae-
нине) planitiarum: — вид species 
planitierum; обитает в —ых лесах 
habitat in silvis planitierum; 2. (до
лез ом 2.; ср.) campester, tris, tre ad/, 

равно aequabiliter ad с.; aequaliter 
ad^.; pariter adv.: — как и 
Efeque ac; pari modo ac; pariter 
ас: величина цветков варьирует 
у дикорастущих, — как и у воз
делываемых форм florum magni
tudo variabili3 est in formis spon- 
taneia, aeque ac in cultis; шляпка,
— как и ножка, состоит из двух 
слоев pileus pariter ас stipes 
e duplici strato constat.

равно aequaliter ad^.; aequi. . . (a 
сломав датинскозо процсшожЗ*впя);

iso. . . (e елоааж зреческозо мроис- 
жождемия; от  too; — равный): 
лист — перисторассеченншй folium 
aequaliter pinnatisectum; —зубча
тый S*equidens, entis (ep:^.); 
—лйстный isophyllus, a, um 
(ep:^.), и?т. n. 

равноббкий aequilateralis, e ad/. 
равновелйкЦий (раамой аеличинн 

aequalis, e ad/.; aequimagnus, a, 
um ad/.; magnitudine aequans: 
листья по краю с 6—10 —ими 
тупыми зубцами folia margine den
tibus 6—10 aequalibus; верхние 
листья —ие folia superiora aequi- 
magna (magnitudine sese aequan- 
йа).

равновершйннЦый fastigiatus, a, um 
ad/.: ветви —ые rami fastigiati; зон
тик — umbella fastigiata; стеблеко- 
рень — (рааноаершиино-аетаистмй) 
caulorrhiza fastigiata. 

равновесие с. aequilibrium, ii м. II. 
равновйльчатЦый isotomus, a, um 

ad/.: ветвление —oe ramificatio 
isotoma.

равновыебкий 1. (рааной ансотм) 
aequialtus, a, um ad/.; 2. (раано- 
аершинимй,* ep.) fastigiatus, a, um 
ad/.: метелка —ая panicula fasti
giata.

равнозначный aequivalens, entis ad/, 
равнолепёстный aequipetalus, a, um 

ad/.; isopetalus, a, um ad/, 
равнолйстность ж. isophyllia, ae/ .  I. 
равнолйетный isophyllus, a, um ad/, 
равнолбпастный aequilobus, a, um 

ad/.
равномерно 1. (одинакоао) aequali

ter adu.; aequabiliter adu. (реже): 
лист, — перисторассеченный fo
lium aequaliter pinnatisectum; 
листочки, — волосистые foliola 
aequaliter pilosa; листья, — рас
сеянные folia aequaliter (aequabi
liter) эрагва; стебель почти ня



всем протяжении — крылатый cau
lis tota fere longitudine aequaliter 
alatus; 2. (иряаильно) regulariter 
ady.

равномёрнЦый 1. (оЗинакозый) aequa
lis, e ad?.; aequabilis, e ad/, (реже);
2. (мрааильный) regularis, e ad/.: 
—oe распределение distributio re
gularis.

равнопблюсность ж. isopolaritas, atis 
/. III созл. 

равнополярнЦый isopolaris, e ad/.: 
пыльцевые зерна —ые pollina iso- 
polaria.

равноепбровоеть ж. isosporia, ae 
/. I.

равноспбровый isosporus, a, um ad/, 
равносторонний aequilateralis, e ad/, 
равноудалённый aequidistans, antis 

ad/.
равноцветкбвость ж. aequifloria, ae

I ' ^  ^равноцённЦыи aequivalens, entis ad/.; 
^ejusdem  pretii: —ые виды species 

aequivalentes; —ые по значению 
^коллекции были собраны Келле- 

 ̂ ром collectiones aequivalentes a cl. 
-JKellero lectae sunt. 
равноячеиетЦый (а яалмколознм) ho- 
"mobrochatus, a, um ad/.; aequilu- 

minatus, a, um ad/, (реже): скульп
тура —ая sculptura homobrochata 
(aequiluminata).
внЦый aequalis, e ad/.; aequans, 

Piantis par?, (aequo); aequabilis, e 
ad/, (реже): рыльце, —oe столбику 
stigma stylo aequale; брактеи ко
роткие, —ые %  длины чашечки 
bracteae breves, %  calycis longi
tudinis aequantes; пыльники, —ые 
тычиночной нити antherae fila- 
mentum aequantes; тычинки, 
почти —ые венчику stamina co
rollae subaequalia; *- быть —ым 
(по величине, длине и т. п.) 
at:quo, avi, atum, are yerb. 1; ** 
при прочих —ых условиях ceteris 
paribus: величина плодов варьи
рует как у дикорастущего, так 
и у культурного растения, которое 
при прочих —ых условиях дает 
более крупные плоды fructuum 
magnitudo variabilis est in planta 
spontanea pariter ac in culta, 
quae ceteris paribus fructus majo
res profert; *- —ым образом itidem 
ady.; pariter ady.; perinde ady.:

род —ым образом [также] крым
ский genus pariter Tauricum; *- 
с —ым правом S^quo jure: этот 
род, здесь включенный в /инса- 
сеае, почти с —-ым правом может 
быть отнесен к ^Ммсеае genus hoc 
hic in Juncaceis inclusum fere 
aequo jure ad Liliaceas referri 
potest.

рйди causa ргаер. сит gen.; gratia 
ргаер. сит gen.: в некоторых ме
стах высевается (сеется) — по
лучения масла aliquibus in lo
cis olei causa seritur, 

радиально- radiatim ady.; radiato-: 
таллом —морщинистый thallus 
radiatim rugulosus; гимепий — 
пластинчатый hymenium radiato- 
lamellosum; *- цветок —сим
метричный flos actinomorphus. 

радиальнЦый radialis, e ad/.: сим
метрия —ая symmetria radialis; 
срез — sectio radialis; фасциация 
—an fasc ia tio  radialis. 

радийтнЦый radiatus, a, um ad/, 
радиация ж . radiatio, onis /. III 

созл.: адаптивная — r. adaptiva. 
радйкула еж. корешок 1., 2. 
радиостанцЦия ж . radiostatio, onis 

/. III созл.: близ —ии prope radio- 
stationem. 

радиус ж. radius, ii m. II: в —e. . . 
(бука, в круге с —ом) in circulo 
r a d i o . . .

радицифлбрия ж . radicifloria, ае /. I. 
рйдула ж. radula, ае /. I. 
радулоспбра ж. radulospora, ае /. I. 
радужный iridescens, entis (ер^А.). 
раз; один — semel ady.; два —а 

bis ady., и т. п. (с.и. один, два 
и т. п.^; в два —а duplo; в три 
—а triplo, и т. п. (сж. два, три 
и т. п.); -* много — multoties 
ady.; pluries ady.; -* ни —у 
nunquam ady.: зрелых семянок 
ни —у не видел achenia matura 
nunquam vidi, 

разбавленный dilutus, a, um par?.
(diluo), 

разбирйть с .и. разобрйть. 
разбить 1. (на отдельные зруммм,* 

ср. разделять 1.) divido, visi, 
visum, ere yerb. 3; partio, ivi, 
itum, ire yerb. 4; 2. (расиланмро- 
aae, мроизеести иосадку) dispono, 
posui, positum, ere yerb. 3.



раэбор 5% развитый

разбор ж. 1. (анализ) analysis, is 
/. III злаен.; explicatio, onis /. 
III созл.; подвергнуть —у
(анализиро8й7иь) analyzo, avi, 
atum, are ver&. 1; enucleo, avi, 
atum, are иегй. 1; explico, avi, 
atum, are иегй. 1; explico, ui, 
itum, ere uerb. 3; 2. (критическая 
оценка) recensio, onis /. III созл. 

разбросаннЦый sparsus, a, um аф.; 
dispersus, a, um pari. (dispergo) 
(реже); dissipatus, a, um pari, 
(dissipo) (реже): трама из утол
щенных гиф с —ыми пряжками 
trama ex hyphis incrassatis, fibulis 
sparsis; спорангии —ые sporangia 
dissipata.

разбухать intumesco, ui, —, ere 
uer&. 3; turgesco, —, —, ere uer&. 3. 

разбухающий intumescens, 6ntis 
pari, (intumesco); turgescens, entis 
pari, (turgesco), 

разбухший sufflatus, a, um pari, 
(sufflo); tumidus, a, um ad;.; 
turgidus, a, um ad;', 

развйлина ж. ruina, ae /. I: у разва
лин крепости prope ruinas castelli, 

разве num adu.: — можно соединить 
эти растения в одну секцию? 
num plantas has in eandem sectio
nem conjungere licet? 

разведёниЦе с. 1. (уяоЗ, амращиаяние, 
культура) cultura, ae /. I; colendi 
gernnd. (colo): способы —я расте
ний rationes culturae plantarum 
(colendi plantas); 2. (раз.жмоам- 
ние, обмчно бесполое) propagatio, 
onis /. III созл.: — (рассажиаяние) 
деревьев р. arborum; 3. (у.мень- 
меиие концентрации) dilutio, onis 

III созл. 
разверзйние сж. вскрывйяие. 
развёрнутЦый 1. (расмрааленнмй) ex

plicatus, a, um pari, (explico): 
чашечка в —ом виде (буке. —ая 
чашечка) calyx explicatus; 2. (коЗ- 
робнмм) fusus, a, um ad;, 

развёртывание сж. распускание, 
развесистый diffusus, a, um ad;.;

effusus, a, um ad;, 
разветвление с. 1. (кро%есс) ramifi- 

catio, 6nis /. III созл.; 2. (а еи<?е 
аилки) bifurcatio, onis /. III созл.;

— (зилка) furca, ае /. I. 
разветвлённЦый, разветвляющийся 

ramificatus, a, um ad;'.; ramosus, 
a, um ad;.: корневище, симпо-

диально —ое rhizoma sympodiali- 
ter ramificatum; усик — cirrus 
ramosus.

развива[!ть evolvo, volvi, voiutum, 
ere иегй. 3: растение уже в первое 
лето —ет дерновины planta jam 
aestate prima caespites evolvit; 
в июле месяце —ются листья 
mense Julio folia evolvuntur. 

развивающЦий evolvens, entis pari, 
(evolvo): корневище сильно вет
вистое, —ее многочисленные корни 
rhizoma ramosissimum, radices mul
tas evolvens. 

развйлинЦа ж. 1. (мааужа, узол) 
axilla, ае /. I: циатии в —ах 
cyathia in axillis sita; 2. (раз
несение диястожическозо или 
ложнодижотожическозо типа) di- 
chotomia, ае ?. I: цветки в —ах 
стебля одиночные йогез in di- 
chotomiis caulis solitarii; 3. (раз- 
Заоение, образоаанное Заужя aent- 
кажм или аеткой и стаолож) ala, 
ае /. I; 4. (аилообразное разнесе
ние) fdrca, ae /. I. 

развилка сж. развилина. 
развйти[!е с. 1. (без уточнения зна

чения) evolutio, onis /. III созл.: 
акропетальное — e. acropetalis; 
базипетальное — e. basipetalis; 
гетеробластическое — e. hetero- 
blastica; гомобластическое — е. 
homoblastica; дивергентное — е. 
divergens; историческое — e. hi
storica; конвергентное — e. con
vergens; параллельное — e. pa
rallela; симультанное — e. simul- 
tanea; сукцессивное — e. succes
siva; филогенетическое — e. phy- 
logenetica; эмбриональное — е. 
embryonalis; фазы —я phases evo
lutionis; -  цикл —я cyclus vitalis;
2. (рост) crescentia, ае /. I: бы
строе — с. celeris; медленное — 
с. lenta; 3. (уаеличение) incremen
tum, i м. II; 4. (мрозресс) pro
gressus, us m. IV. 

развитЦый 1. (разаиаюийся) evolutus, 
a, um pari, (evolvo): листочки 
обертки с менее —ыми придатками 
involucri phylla appendicibus mi
nus evolutis; листья, ненормально 
—ые folia abnormiter evoluta; мно- 
голетники с хорошо --ой розеткой 
прикорневых листьев plantae pe
rennes rosula foliorum bene evo



luta; у исследованных образцов 
плоды не —ы fructus in specimi
nibus examinatis non evoluti; 2. 
(жсрсшо раззитый; соеерюенммй) 
peractus, a, um зф .: плоды всегда 
(дорого) —ы fructus semper per
fecti; пыльники —ые antherae per
fectae.

разводймЦый cultus, a, um pari, 
(colo): —ые растения plantae cul
tae.

разводйтЦь colo, colui, cultum, ere 
иег&. 3; propago, avi, atum, are 
иег&. 1 (реже): нередко —ся 
в садах in hortis haud raro colitur; 
—ся по всей Сибири colitur 
in Sibiria tota, 

разгйр .и.; -* в —e лета media aes
tate.

разграничений e. limitatio, onis /. 
III созл.; delimitatio, onis /. III 
созл. (реже): виды некоторых со
временных авторов в смысле их —я 
мне непонятны species auctorum 
recentiorum nonnullorum quoad li
mitationem mihi obscurae sunt, 

разграниченный limitatus, a, um 
psrf. (limito); delimitatus, a, um 
p3ri. (delimito) (реже), 

разграничивать (нроаодить четкие 
зранм^ы) limito, avi, atum, are 
wr&. 1; delimito, avi, atum, are 
ыег&. 1 (реже), 

разграничительный (дм̂ й̂ йере н^мал ь- 
ный) differentialis, е зф .: —ые 
признаки characteres differen- 
tiales.

раздвйнутЦый remotus, a, um par<t. 
(removeo): мутовки —ые verticilli 
remoti; почки —ые gemmae remotae, 

раздвоение e. 1. (аилообрззное) bi- 
furcatio, onis /. III  сом.; 2. (дм- 
жотожмческое) dichotomia, ae /. I. 

раздвбеннЦый 1. (ер. раздвоение 1.) 
bifurcatus, a, um зф .; bifurcus, 
a, um аф'.: вершинки конидий 
часто —ые apiculi conidiorum saepe 
bifurcati; волоски —ые pili bifur- 
cati; 2. (ср. раздвоение 2.) di- 
chotomus, a, um зф'.; 3. (даунзд- 
резный) bifidus, a, um зф .: 
столбик — stylus bifidus, 

раздел ж. (чзсть) pars, partis /. III 
сл:еш.: первый — посвящен ана
томии цветка (содержит амапмжию 
%ееткя) prima (prior) pars floris 
anatomiam continet.

разделение с. 1. (ср. разделять 1.) 
divisio, 6nis /. III созл.; partitio, 
onis /. III созл.; 2. (ср. разде
лять 2.) discretio, onis /. III созл.; 
disjunctio, onis /. III созл.; disso
ciatio, onis /. III созл.; separatio, 
onis /. III созл.; 3. (ср. разделять
3.) limitatio, onis /. III созл.; 
delimitatio, onis /. III созл. 

разделённЦый 1. (ср. разделять 1.) 
divisus, a, um psri. (divido); par
titus, a, um pari, (partio): отли
чается менее —ыми листьями dif
fert foliis minus divisis; столбик
— stylus partitus; 2. (. . .раздель
ный,- ср.). . .partitus, a, um зф'.: 
лист, лировидно — folium lyra- 
tipartitum; 3. (ср. разделять 2.) 
discretus, a, um pari, (discerno); 
disjunctus, a, um pari, (disjungo); 
dissociatus, a, um psri. (dissocio); 
separatus, a, um psri. (separo): 
гнезда —ые loculi discreti (dis
juncti); 4. (ср. разделять 3.) li
mitatus, a, um psri. (limito); 
delimitatus, a, um psri. (delimito) 
(реже).

разделительный divisorius, a, um 
зф .; —ая линия (у Dwo/^sge^- 
Zsise) linea divisoria (divisionalis); 
*- — знак (диерез) diaeresis, is 
/. III зласн. 

разделить сж. разделять, 
раздельно. . . chori. . ., choristo. . ., 

eleuthero. . . ,  dialy. . .  (реже) (e 
слоезж зреческозо мроислождения,* 
о т  ** отдельно, xmptstos —
отдельный, eXeMepos — свобод
ный, окхХиы — развязываю), 

раздельнолепбстность ж. choripeta- 
lia, a e / . I .  

раздельнолетгестный choripetalus, а, 
um зф .; eleutheropetalus, a, um 
зф'.; dialypetalus, a, um зф . 
(реже): венчик — corolla chori- 
petala (eleutheropetala), 

раздельнолйстность (об около^нет- 
нмке) choriph^llia, ае /. I; chori- 
tepalia, ае /. I. 

раздельнолйстный, раздельнолиетбч- 
ковый choriphyllus, a, um зф .; 
choritepalus, a, um зф .; eleuthero- 
phyllus, a, um зф .; eleutherote- 
palus, a, um зф'.; dialyphyllus, 

^ а ,  um зф . (реже); dialytepalus, 
a, um зф . (реже): околоцветник
— perigonium choriphyllum (cho-
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ritepalum, eleutherophyllum, eleu- 
therotepalum). 

раздельнополость ж. 1. (ср. раздель
нополый Д.) unisexualitas, atis 
/. III созл.: diclinia, ае /. I; 2. 
(ср. раздельнополый 2.) autoecia, 
ае /. I; 3. (ср. раздельнополый 3.) 
heterothallismus, i nt. II. 

раэдельнопблЦый 1. (g разнмж зкаче- 
мияж, а тож числе о цеетке) uni- 
sexualis, е аф.; diclinicus, a, um 
аф . (реже); diclinus, a, um аф. 
(реже): —ые цветки flores unise- 
xuales (diclinici); 2. (у ДгуорАу^а) 
autoicus, a, um аф'.; autoecius, a, 
um аф .; autoecus, a, um аф'.; 3. 
(зепмропм-йлический) heterothalli- 
cus, a, um аф. 

раздельнопыльников Цый eleutheran- 
thereus, a, um аф .: тычинки —ые 
stamina eleutherantherea. 

раздельнотычиночный choristemo- 
neus, a, um аф .; eleutherostemo- 
neus, a, um аф .; dialystemoneus, 
a, um аф . (реже), 

раздельночашелйстность ж. chorise- 
palia, а е / .  I. 

раздельночашелистиковЦый chorise- 
palus, a, um аф'.; eleutherosepalus, 
a, um аф .; dialysepalus, a, um 
аф . (реже): чашечка —ая calyx 
chorisepalus (eleutherosepalus).

. . .раздельный . . .partitus, a, um 
аф .: венчик пяти— corolla quin
quepartita; волоски трех—ые pili 
tripartiti. 

разделЦять 1. (на части) divido, 
visi, visum, ere uerb. 3; partio, 
ivi (ii), itum, ire uerb. 4; divello, 
velli, vulsum, ere uerb. 3 (реже): 
род —яется на следующие три 
секции genus in sectiones tres 
sequentes dividitur; полиморфный 
род, который очень трудно —т ъ  
на хорошо разграниченные секции 
genus polymorphum, quod in sectio
nes bene limitatas difficillime di
vidi potest; очень естественный 
род, который далее не следует
— на более мелкие роды genus 
naturalissimum пес in plura genera 
divellendum; 2. (разъединять) dis- 
сбгпо, cr6vi, cretum, ere uerb. 3; 
disjungo, junxi, junctum, ere uerb. 
3; dissocio, avi, atum, are uerb. 
1; s6paro, avi, atum, are uerb. 1;
3. (раазранмчмеать) limito, avi,

atum, are uerb. 1; delimito, avi, 
atum, аде t?erb. 1 (реже); — 
мнение consentio, sensi, sensum, 
ire uerb. 4. 

разделяющийся 1. (ep .^разделять 1.) 
divisibilis, e аф .; partibilis, e аф'.; 
2. (ср. разделять 2.) discernibilis, 
e аф .; separabilis, e аф . 

раздражающий irritans, antis par%. 
(irrito).

раздражимость ж. irritabilitas, atis 
/. Ше оа л .  

раздражймЦый irritabilis, e аф .: ты
чиночные нити —ые filamenta ir
ritabilia.

раздревеенбние с. delignescentia, ае 
/ . 1.

раздроблять 1. (разбить) frdngo, 
fregi, fractum, ere uerb. 3; 2. 
(разделять) сж. разделять 1. 

разжижать liquefacio, feci, factum, 
е к  uerb. 3. 

разжижаться colliquesco, liqui, —, 
ere uerb. 3; liquefio, factus sum, 
Heri uerb. sem:<%ep.trr.; dissolvor, 
solutus sum, solvi uerb. 3 (pass. 
к dissolvo) (реже), 

разжижающийся colliquescens, entis 
par%. (colliquesco), 

разжижение e. colliquescentia, ae /. I. 
разйтельнЦый admirandus, a, um ge- 

гин<йи. (admiror); mirus, a, um 
аф .: — пример exemplum admi
randum; —oe сходство similitudo 
mira.

разлагаться 1. (на состаеиме 
части) decomponor, positus sum, 
poni uerb. 3 (pass. к decompono);
2. (разжижаться) dissdlvor, soli
tus sum, solvi uerb. 3 (pass. к dis
solvo); 3. (сзнмеать) putresco, —, 
—, ere uerb. 3; putrefio, factus 
sum, fieri uerb. sem:Jep. trr. (реже). 

разлагйющЦийея (ср. разлагаться 3.) 
putrescens, entis pari, (putresco): 
на —ейся древесине in ligno pu- 
trescente.

разламывающийся ruptilis, e аф .: 
стручок, не — на отдельные чле
ники siliqua in lomenta non rupti
lis.

разлив ж. inundatio, onis /. III 
созл.: —ы реки Волги inundationes 
fluminis Volgae. 

различать, различать (олмичять,* 
ср.) dignosco, novi, n6tum, ere 
uerb. 3; disc6rno, crevi, cretum,



егеиегй. 3; distinguo, nxi, netum, 
еге ыег&. 3: в [семействе] LyiAraceae 
автор —ает 23 рода in Lythra- 
eeis auctor genera 23 discernit.

различаться (отличаться,* ср.) dif
fero, —, —, ferre uer&. trr.; 
discedo, cessi, cessum, ere wr&.3; 
discrepo, avi (ui), —, are êr&. 1; 
diversum esse.

различающийся (жежду собой) dis
cedens, 6ntis pari. (discedo); dis
crepans, antis pari, (discrepo); 
diversus, a, um par?, (diverto).

разлйчиЦе с. (разница) differentia, 
ae /. I; discrimen, inis и. III 
созл.; distinctio, onis /. III созл.; 
diversitas, atis /. III созл.: я не 
вижу никакого —я между иран
ским и джунгарским растением 
nullum discrimen inter plantas ira- 
nicam et songaricam video; весьма 
слабое — distinctio valde debilis; 
—я внутреннего строения венчика 
diversitates structurae internae co
rollae; ** — в форме difformitas, 
atis /. III соал.; ^  — в цвете 
discoloratio, onis /. III созл.;
— мнений (разиозласие) dissensio, 
onis /. III созл.; -* существенное
— (g понятии -Уиннея м еао сто- 
ронникое — то , что отличает 
даяний аид о т  друзиж gudoa тозо 
we рода) differentia essentialis.

различимЦыи discernendus, a, um 
gWMK&y. (discerno): этот вид об
разует многочисленные с трудом 
—ые формы species haec plures 
difficulter discernendas formas prae
bet.

различительный distinctivus, a, um 
аф .: — признак character distin
ctivus.

различать сж. различать.
различно 1. (ср. различный 1.) di

verse adu.; 2. (ср. различный 2.) 
varie ad и.

разлйчнЦый 1. (неодинакоамй) di
versus, a, um аф .: в —ом смысле 
sensu diverso; телейтоспоры —ы 
по форме и величине teleutospo- 
rae forma magnitudineque diver
sae; — по форме difformis, 
е аф .; diversiformis, е аф'.: листья, 
—ые по форме folia difformia; 
тычинки, —ые по форме stamina 
diversiformia; ^  — по цвету dfs- 
color, oris аф .; divemicolor, 6ris

аф .; 2. (разнообразный) varius, 
a, um аф'.: обитает на эпидермисе 
—ых растений in epidermide plan
tarum variarum crescit; -* —ым 
образом varie adu.; vario modo: 
листья цельные или —ым образом 
рассеченные folia integra vel varie 
(vario modo) dissecta; 3. (зетеро- 
жорфний; ср.) heteromorphus, а, 
um аф .

разложение с. 1. (ср. разлагаться
1.) decompositio, onis /. III созл.;
2. (ср.. разлагаться 2.) dissolutio, 
o n i s / .  HI соал.; 3. (ср. разла
гаться 3.) putrescentia, ае /. I.

разложившийся (ср. разлагаться) de- 
comp6situs, a, um pari, (decom- 
pono); dissoldtus, a, um pari, 
(dissolvo); putrefactus, a, um pari, 
(putrefio).

разломанный diffractus, a, um pari, 
(diffringo); effractus, a, um pari, 
(effringo).

размер д . 1. (обычно ao .ммолю, 
числе) dimensio, onis /. III созл.: 
варьирует по форме и —ам formam 
et dimensiones variat; 2. (аели- 
чина) magnitudo, inis /. III созл.: 
корень клубневидный, —ом с боль
шую горошину radix tuberosa, 
magnitudine pisi majoris; 3. (от
носительно больший разжер, «об
ширность») magnitudo, i n i s / .  III 
соал.; amplitudo, inis /. III созл. 
(реже): сильно отличается —ами 
(большей аеличиной) листьев mag
nitudine foliorum valde differt;
4. (аысота, рост) statera, ае /. I;
5. (относительно меньший раз
мер) minuties, 6i /. V; parvitas, 
5tis /. III созл.: образцы, собран
ные в Крыму, кроме небольших
—ов всех частей, отличаются еще 
прямым шпорцем specimina in Tau- 
ria lecta praeter minutiem (parvi
tatem) omnium partium etiam 
calcare recto differunt.

размножаться 1. (ср. размножение
2.) multiplicor, atus sum, ari 
иегA. 1 (pass. к multiplice); 2. 
^cp. размножение 3.) propagor, 
atus sum, dri мм*Ь. 1 (рам. к pro
pago): —ется клубнелуковицами 
(клубнями, луковичками) bulbo- 
tuberibus (tuberibus, bnlMHis) pro
pagatur.



размножениЦе с. 1. (аоепроиааеЗемие 
йида/ без уточкемия, происжоЗит 
ли око долойы.к или беслодм.м 
путеж, ко чаще ижеммо о полоеож 
разжкожекии) reproductio, onis /. 
III созл.: бесполое — г. asexualis; 
беополосемянное — г. agamo- 
sperma; вегетативное — г. vege
ta ti va; — генеративное еж. — 
половое; — девственное еж. — 
партеногенетическое; — естествен
ное г. naturalis; — искусственное 
г. artificialis; — партеногенетиче
ское г. parthenogenetica; parthe- 
nogenesis, is /. III злаен.; — поло
вое г. sexualis; generatio, onis 
/. III созд. (реже); — семенное 
г. seminibus (ope seminum); органы 
полового —я organa reproductio- 
nis (reproductiva); organa genera
tionis (реже); organa sexualia 
(реже)^ешМИа, i u mn .  Шзлаем.  
(реже); 2. (иоличест#емное уаели- 
чемие,' аоараспмкме, увеличение 
числа особей/ обмчно о бееполож 
разжкожекии) multiplicatio, onis 
/. III созл.: — агамное m. agama;
— апогамное т .  apogama; — бес
полое т .  asexualis; — естественное 
m. naturalis; — искусственное 
m. artificialis; — осуществляется 
при помощи деления клеток т .  
divisione cellularum fit; органы 
—я organa multiplicationis (редко);
3. (аезетатиамое; а тож числе 
частяжи растения или сие^иаль- 
мижи аидоизжемемияжи орзамое, 
ирисиособленны.ми Зля аезетатиа- 
козо раяжкожекия — лукоаичкй- 
жи, усажи и м. д.; у мизымм: 
растений — разжкожекие Зеле- 
ки^ж) propagatio, 6nis /. III созл.: 
органы бесполого —я organa pro
pagationis (propagativa); — осу
ществляется при помощи парных 
автоспор путем поперечного деле
ния протопласта р. divisione trans- 
versali protoplasti autosporis binis 
peragitur; — осуществляется путем 
деления протопласта на 4 дочер
ние клетки р. divisione protoplasti 
in cellulas 4 filiales fit; — [осу
ществляется] путем деления клеток 
(одной на две) р. cellularum bi- 
partitione; — [осуществляется] де
лением клетки в продольном (по
перечном, косом) направлении р.

cellulae divisione longitudinali 
(transversali, obliqua); — проис
ходит путем деления всего расте
ния или его части р. totius plantae 
vel partis hujus divisione peragitur;
— зелеными черенками p. per 
taleas; — корневыми черенками 
p. per viviradices.

размытНый 1. (о зоркой породе) 
aqua erosus; 2. (об окраске) suffu
sus, a, um аф .: плоды зеленоватые, 
с —ыми пурпуровыми пятнами 
fructus viriduli, maculis purpureis 
suffusis.

размягчающий emolliens, entis pari, 
(emollio).

размягчённый emollitus, a, um pari, 
(emollio).

разница ж. (различие; ep.) differen
tia, ae f. I; discrimen, inis к. III 
созл.; distinctio, onis /. III созл.; 
diversitas, atis /. III созл.

разно. . . diversi. . . (а елоааж латин- 
скоао np о мех о ж Зе пня); heter(o). . . 
(а елоааж зречесиозо проиежожде- 
мия,' о т  Ётерос — другой): —лйст- 
ный diversifolius, a, um (ep:iA.); 
—волбсый heterotrichus, a, um 
(ep:iA.); —крылый heteropterus, а, 
um (ерМА.); —плодный heterocar- 
pus, a, um (ep:iA.), и т. п.

разноборбзднЦый (а малимолозии) he- 
terocolpatus, a, um аф .: пыльце
вые зерна —-ые pollina heterocol- 
pata.

разновйдностЦь ж. varietas, atis /. 
III созл.: новая — v. nova; обзор 
—ей conspectus varietatum; -* 
группа —ей convarietas, atis /. 
III созл.

разновбзрастность ж. heterelicia, ае 
/ . 1 :  — флор h. florarum.

разновременность ж. heterochronia, 
ае /. I.

разногласиЦе с. discrepantia, ае /. I; 
dissensio, onis /. III созл.: описа
ния Дона не вполне хороши и 
в дальнейшем оказались поводом 
для многочисленных —й descrip
tiones cl. Doni non satis bonae 
sunt et posterius praebuerunt mul
tas dissensiones.

разнодбмность ж. 1. (у амсюиж 
растений) еж. многодетность и 
полигамия; 2. (а мииолозми) сж. 
разнохозяйность.



разнодбмный 1. (у йыемиж растений) 
см. многодомный и полигамный;
2. (а ммиолозмм) с.м. разнохозяйный. 

разнозаростковость ж. heteropro- 
thallia, a e / . I .  

разнозубэатый heterodontus, a, um 
(epiiA.).

разноколючиовый diversispinus, а, 
um (ep^A.). 

разнолепестный heteropetalus, a, um 
(ep:YA.).

разнолйстность ж. heterophyllia, ae
/- I-

разнолистный heterophyllus, a, um 
ad/.

разнообразие с. variantia, ae /. I. 
разнообразный varius, a, um a6%/.; 

— по форме variiformis, e ad/.; 
— по цвету variicolor, oris ad/, 

разнонлбдие e. (зетерокарпия,* ср.)
heterocarpia, ae /. I. 

разнопокрбвный heterochlamydeus, a, 
um ad/.

разнопблость ж. 1. (отличие по 
полу) dissexualitas, atis /. III 
созл.; 2. (зетерэ^ия) heteroecia, 
ае /. I; 3. см. раздельнополость, 

разнополый 1. (ср. разнополость 1.) 
dissexualis, e ad/.; 2. (ср. разно
полость 2.) heterSecius, а, um 
ad/.; heteroicus, а, um ad/.; 3. 
см. раздельнополый, 

разнопблюсность ж. heteropolaritas, 
a t i s / .  Ш с о з л .  

разнополярн[[ый heteropolaris, e ad/.: 
пыльцевые зерна —ые pollina he- 
teropolaria. 

разнопбровЦый heteroporatus, a, um 
ad/.: пыльцевые зерна —ые pol
lina heteroporata. 

разнородный 1. (зетерозеиний,* ср.) 
heterogeneus, a, um ad/.; 2. (различ
ный ко §6орже) difformis, e ad/.; 
diversiformis, e ad/.; 3. (земеро- 
мор§6 нмй) heteromorphus, a, um 
ad/.

разносемянный heterospermus, а, um 
ad/.

разнос[1йть (распрострамямь) dis
pergo, spersi, spersum, ere wr6. 
3: семена —ятся ветром semina 
vento disperguntur, 

разноспбровость ж. heterosporia, ae

разиоспоровыи neterosporus, a, um 
ad/.

разностблбиков1]ый heterostylus, a, 
um ad/.: цветки —ые flores hete- 
rostyli.

разноступёнчатость ж. (эйолю^мок- 
ная) heterobathmia, ae /. I. 

разнотипность ж. (ср. разнотипный
1.)heterotypia, а е / .  I. 

разнотипный 1. (затер отимиий) he-
ter6typus, a, um ad/.; 2. (различ
ной §6оржи) difformis, e ad/.; 
diversiformis, e ad/.: споры —ые 
sporae difformes. 

разнотравно-з лаков [I ый variiherboso- 
gramineus, a, um ad/.: обитает 
в —ых сообществах habitat in so
cietatibus variiherboso-gramineis. 

разнотравнЦый variiherbosus, a, um 
ad/.: в —ой степи in steppa va- 
riiherbosa. 

разнотравье с. variiherbetum, i п. II;
herbetum mixtum, 

разнотычйночный heterostemoneus, a, 
um ad/.

разнохозяйность, разнохозяйствен- 
ность ж. (а миколозии,* о маразит- 
нмж зрибаж) heteroecfsmus, i m. II. 

разнохозяйный, разнохозяйственный 
(а миколозии/ о даразигнныж зри
баж) heteroecius, a, um ad/.; heterSe- 
cus, а, um ad/.; heteroicus, a, um 
ad/.

разноцветкбвый diversiflorus, a, um 
(epMA.); heteranthus, a, um (ep^A.). 

разноцвётнЦый1. (различной ок
раски) discolor, oris ad/.; diversi- 
color, oris ad/.; versicolor, oris 
ad/.; heterochrous, a, um (epMA.): 
лист —. (m e. такой, у которозо 
еержняя поаержность отличается 
но %еету о т  нижмай) folium disco
lor; 2, (пестрий) variicolor, oris 
ad/.; polychrous, а, um (ep^A.);
3. (зетерожромнмй) heterochromus, 
а, um ad/.: корзинки —ые cala- 
thidia heterochroma. 

разнощетйнковый heterochs^tus, 
um (epMA.). 

разиЦый (различный,* ср.) diversus, 
a, um ad/.; varius, a, um ad/.;

—ые заметки, мелкие статьи 
и т .  п. miscellanea, 6rum м. II. 

разобрЦать 1. (модаерзнугнь анализу) 
analyzo, avi, &tum, are мгб. 1; 
explico, ui, itum, ere t?er&. 3;
2. (аыяснить, раскутать) extrico, 
avi, 5tum, are мг&. 1: более глу
боко признаки рода —ал Мейер



characteres penitiores genericos cl. 
Meyer extricavit; 3. (критически 
рдссжатпризать) recenseo, censui, 
censum, ere uerb. 2; 4. (о подписи, 
почерк:) perlego, legi, lectum, ere 
uerb. 3.

разобщбние с. 1. (разъединение) dis
junctio, onis /. III созл.; 2. (отде
ление) separatio, onis /. III созл.;
3. (изоляция) isolatio, 6nis /. III 
созл.

разобщённый 1. (ср. разобщение 1.) 
disjunctus, a, um pari, (disjungo): 
гнезда —ые loculi disjuncti; 2. 
(ср. разобщение 2.) separatus, а, 
um pari, (separo); 3. (ср. разобще
ние 3.) isolatus, a, um аф. 

разойтись сж. расходиться, 
разорванный 1. (реаний) lacer, era, 

erum аф .; laceratus, a, um pari, 
(lacero); dilaceratus, a, um pari, 
(dilacero) (реже): раструб — 
oc(h)rea lacera; индузий, — на вер
хушке indusium apice laceratum; 
лист — folium laceratum; 2. (ло
мающийся/ обычно о различнозо 
рода ежестилищаж) diruptus, a, 
um pari, (dirumpo); ruptus, a, um 
pari, (rumpo); 3. (дизъюмитиемий) 
disjunctus, a, um pari, (disjungo); 
disjunctivus, a, um аф .: — ареал 
area disjuncta (disjunctiva), 

разрастание с. accrescentia, ae /. I;
increscentia, ae /. I. 

разрастаться accresco, evi, etum, ere 
yerb. 3; incresco, evi, etum, ere 
иег&. 3: орешки часто от укуса 
насекомых ненормально —ются nu
culae saepe insectorum ictu abnor- 
miter increscunt; -* (яреи.мущест- 
еенно о лес:) luxurio, avi, atum, 
are perb. 1. 

разрастающийся accrescens, entis 
pari, (accresco); increscens, entis 
pari, (incresco), 

разрежать rarefacio, feci, factum, 
ere t?er&. 3. 

разрежение с. rarefactio, onis /. III 
созл.

разрежеин]]ый 1. (e разииж значе
ниях) rarefactus, a, um pari, (ra
refacio); 2. (иросеетлеиный) collu- 
catus, a, um pari, (colluco); luci- 

, dus, a, um аф .; relaxatus, a, um 
pari. (relaxo)^ (реже): в —ом лесу 
№ silva collucata (1цс;Д&),

разрез .м. sectio, onis /. III созл.: 
поперечный (радиальный, танген
циальный) — s. transversalis (га- 
dialis, tangentialis); стебель в по
перечном —е (поперечный разрез 
стебля) sectio caulis transver
salis; -* в поперечном (про
дольном) —e transverse (longitu- 
dinaliter) sectus: мерикарпий в по
перечном —e mericarpium trans
verse sectum, 

разрезанно. . . secti. . . (н слоеаж 
латикскозо ироисжождения); to- 
mio. . . (е слоеаж зреческозо ироис- 
жождения/ о т  тЁч.-дч — разрезаю): 
—листный sectifolius, a, um 
(epiiA.); tomioph^llus, a, um 
(epiiA.), и т. п. 

разрезанный (рассеченный; ср.) dis
sectus, a, um pari, (disseco); sectus, 
a, um pari, (seco) (реже), 

разрезной laciniatus, a, um аф .: 
лист — folium laciniatum. 

разрешать сж. разрешить. 
разрешениЦе с. 1. (ср. разрешить 1.) 

solutio, 6 n i s / .  III созл.; 2. (ср. 
разрешить 3.) concessio, onis /. III 
созл.; permissio, onis /. III созл.; 
-* с —я автора concedente auctore, 

разрешённый 1. (ср. разрешить 1.) 
solutus, a, um pari, (solvo): сом
нения в идентичности иран
ского растения с сирийским, по- 
видимому, не вполне разрешены 
de identitate plantae iranicae cum 
syriaca dubia haud omnino soluta 
videntur; 2. (ср. разрешить 2.) 
persolutus, a, um pari, (persolvo);
3. (ср. разрешить 3.) concessus, a, 
um pari, (concedo); permissus, a, 
um pari, (permitto), 

разрешимый solubilis, e аф . 
разрешЦйть 1. (задачу, сожнения) 

solvo, s61vi, solutum, ere uerb. 
3: этим способом —аются все 
трудности hoc modo difficultates 
omnes solvuntur; 2. (енолие, do 
конца) persolvo, solvi, solutum, 
ere uerb. 3: Гёбель попытался
— эту проблему при помощи 
эксперимента cl. Goebel hanc quaes
tionem ope experimenti persolvere 
tentavit; 3. (лозеолить) concedo, 
cessi, cessum, ere uerb. 3; permitto, 
misi, missum, ere perb. 3. 

разрисбваннЦый pictus, a, um pari, 
(pingo): листья —ые, с темно-



зелеными поперечными полосами 
folia picta fasciis transversalibus 
atro-virentibus ornata, 

разрозненный disjunctus, a, um 
par?, (disjungo): сообщать —ые 
сведения (факты) res disjunctas 
tradere. j

разрбсшЦийся accretus, a, um par?, 
(accresco): метелка после цвете
ния сильно —аяся panicula post 
anthesin valde accreta. 

разрушаЦть destruo, struxi, structum, 
ere иегб. 3: мицелий совершенно
— ет субстрат mycelium matricem 
penitus destruit. 

разрушбниЦе e. destructio, onis /. 
III соал.: гаметы освобождаются 
без —я клеточных оболочек ga- 
metae sine membranarum destruc
tione liberatae; перитеции погру
женные, после —я эпидермиса 
выступающие на поверхность peri- 
thecia immersa, epidermide de
structa prominentia; -* — древе
сины delignificatio, onis /. III 
созл.

разрушенный destructus, a, um par?, 
(destruo).

разрушйтельнЦый destructivus, a, um 
ad;.: —oe влияние effectus de
structivus, 

разрыв ж. 1. (зиатус) hiatus, us m. 
IV; 2. (ря?лож) ruptura, ae /. I;
3. (дизъюнкция) disjunctio, onis 
/. III созл. 

разрывание e. 1. (ер. разорванный
1.) dilaceratio, onis /. III созл.; 
laceratio, onis /. III созл.; 2. (ср. 
[разорванный 2.) diruptio, onis 
/. III соял.; ruptio, onis /. III 
созл.

разрывающий 1. (ср. разорванный
1.) dilacerans, antis par?, (dila
cero); lacerans, antis par?, (lacero);
2. (ср. разорванный 2.) dirum
pens, entis par?, (dirumpo); rum
pens, 6ntis par?, (rumpo).

разрывающийся dirumpens, entis 
par?, (dirumpo); rumpens, entis 
par?, (rumpo); ruptilis, e ad;.: 
колпачок — calyptra rumpens; 

[плод — fructus rumpens, 
разрыхлять abl&queo, avi, atum, are 

tw&. 1.
раарйдкИа ж.; -* в —у litteris dis

junctis (distantibus, remdtis).

разукруинбние с. (рааделекие 1.; ср.)
divisio, o n i s / .  Ш с о з л .  

разумбется c6rte ad^.; nimirum adv.; 
sane adv.; scilicet adv.: отмечается 
также для Крыма, но, —, только 
по ошибке indicatur quoque Tau- 

) }riae certe tantummodo errore; сле
дует, —, образовать значительно 
больше секций, основанных на хо
рошо заметных (лезко еосирини- 
жаежмж) признаках multo plures 
sane sectiones formentur characte
ribus facile percipiendis innixae, 

разумно 1. (ужмо) prudenter adp.; 2.
(рациомальмо) rationaliter а (fu. 

разумный i .  (ужмый) prudens, entis 
аф'.; sapiens, entis ad;'.; 2. (ра^ио- 
мальмый) rationalis, e ad;, 

разъединёние с. disjunctio, onis /. 
III созл.; dissociatio, onis /. III 
созл. (реже): тихоокеанское — 
disjunctio Pacifica, 

разъединённый 1. (разобщенным) 
disjunctus, a, um par?, (disjungo); 
dissociatus, a, um par;, (dissocio) 
(реже): — ареал area disjuncta; 
2. (месросюийся) discretus, a, um 
par?, (discerno): гимений — hyme- 
nium discretum; перегородки —ые 
dissepimenta discreta, 

разъединйтель ж. dis junctor, oris 
7П. III созл. 

разъединять (ср. также разделять
2.) disjungo, junxi, junctum, ere 
yer&. 3; dissocio, avi, atum, are 
verb. 1 (реже), 

разъединяющейся dissociabilis, e 
ad;.: споры, быстро —иеся в воде 
sporae in aqua cito dissociabiles, 

разъбзд ж. discursus, us m. IV: 
железнодорожный — d. viae fer
reae.

разъяснение с. interpretatio, onis /.
I I I  С02Л.

разъяснять (ср. также объяснять 
и истолковать) dilucido, avi, atum, 
are verb. 1; interpretor, atus sum, 
ari yerb. dep. 1. 

разыскЦать, разыскивать requiro, 
quisivi, quisitum, ara иегЬ. 3: эти 
обраацы я —ал в гербарии Мейера 
haec specimina in herbario cl. 
Meyeri requisivi. 

райбн ж. 1. (иреижум^естееммо как 
адлткист.рат.и.4мая единица) di
strictus, us т .  IV- Волховский



— d. Volchovensis; 2. (область) 
r6gio, 6nis /. III созл.; ditio, 
6nis f. III созл. (реже): ботанико
географический — r. botanico- 
geographica; в горных —ах in 
regionibus montanis; -* в —e (ср. 
также около) prope ргаер. сит 
асс.: в —е Теберды prope Teberdam. 

районирование с. 1. (Зеленке, осо
бенно аджинистратиеное) divisio, 
onis /. III созл.; 2. (но различима 
нриэмакаж) regionatio, onis /. III 
созл.; 3. (ма пояса, зонм) zonatio, 
6 n i s / .  III созл. 

райский paradisiacus, a, um (eptiA.). 
раковинЦа ж. concha, ае /. I: на 

—ах ad conchas. 
раковиновйднЦый conchatus, a, um 

ad/.; conchoideus, a, um ad/.: 
на —ом изломе in fractura con
chata.

раковинолистный conchifolius, a, um 
(ep^A.).

раменты жн. ramenta, orum н. II. 
рамифлориЦя ж. ramifloria, ae /. I;

-* с —ей ramiflorus, a, um ad/, 
рамк^а ж. (e п.лоЗаж Brasstcaceae) 

replum, i и. II: на —e стручок 
несет крупные железки siliqua 
glandulas magnas ad replum fert. 

рамулярнЦый ramularis, e ad/.: —ые 
следы [ветвления] vestigia ramu- 
laria.

рйнЦа ж. vulnus, eris n. III созл.: 
большие деревья, с обильным 
млечным соком, по капле выте
кающим из ран [при подсочке] 
arbores magnae succo lacteo copioso 
e vulneribus guttatim defluente; 
-* исцеляющий —ы vulnerarius, 
a, um (epMA.). 

ранг .м. gradus, us m. IV; digni
tas, atis /. III созл.: дополни
тельный — g. supplementarius; 
основной — g. principalis; без 
[указания] —a sine dignitate; так
соны высшего (низшего) —а 
taxa dignitatis superioris (inferio
ris); возвести (еозеодить) в — ad 
(dignitatem), in (dignitatem) eve
here: Вильденов возвел эту сек
цию в — рода cl. Willdenow hanc 
sectionem ad genus (in generis 
dignitatem) evexit; -* низвести 
(мизеодить) до —a ad (dignita
tem), in (dignitatem) reducere: этот 
род Бептам низвел до —а секции

genus hoc cl. entham ad sectio
nem (in sectionis dignitatem) re
duxit; -* —ом выше supra. . .: 
таксоны —ом выше рода taxa su- 
pragenerica; -* —ом ниже infra. . . :  
таксоны —ом ниже рода taxa in- 
fragenerica.

раневЦбй traumaticus, a, um ad/.: 
—ая меристема meristema trau
maticum.

ранее (прежде,* ср.) antea ady.; ante
hac ad^.; olim ady.; pridem ady.; 
prius ad^.; -ж- — использованное 
название nomen praeoccupatum.

ранне. . . 1. (s разима: зняченияж) 
prae. . .; 2. (обычно о зеолозиче- 
скиж периодах) prior, ius ad/.: 
—меловая флора flora Cretae prio
ris.

ранневесеннЦий praeveinalis, e ad/.; 
primi v6ris: —ие растения plan
tae praevernales; —ие сорта cul- 
tivara praevernalia.

раннеспелый praecox, ocis ad/.
раннецветущий praeflorens, entis ad/.
раннЦий 1. (начальный) praecox, ocis 

ad/.; primus, a, um  ad/.*. —ие 
сережки (распускающиеся до рас- 
крыеания листо#ыж почек) amenta 
praecocia; —яя фаза phasis prae
cox; -* —ей весной (осенью) primo 
vere (autumno); 2. (иереонячаль- 
ный) initialis, e ad/.: —яя дре
весина lignum initiale; 3. (отно
сящийся к более ранние ярежеиаж, 
более старый) antiquior, ius ad/.; 
prior, prius ad/.: родовое название, 
предложенное Декандолем, не 
является более —им nomen gene- 
ricum a cl. de Candolle propositum 
non antiquius est; название не
сомненно более —ее nomen sine 
dubio prius; 4. (e налеонтолозии,- 
как понятие не стратизряфиче- 
ское) prior, prius ad/.: —мел Creta 
prior.

рано (ср. также скоро) cito ady.: 
весенние листья — опадающие 
folia vernalia cito decidua; молодые 
веточки с — сходящим опушением 
ramuli juniores cito glabrescentes; 
прикорневые листья — увядаю
щие folia radicalia cito emarcida; 
-* — опадающий caducus, a, um 
ad/.: чашелистики — опадающие 
sepala caduca; -* — весной (осенью) 
primo vere (autumno).



ранункулоидный еж. аномоцйтный. 
раньте (прежде; ер.) antea adp.; 

antehac adu.; olim ad р.; pridem 
ad^.; prius adp.: цветет в начале 
августа или — floret initio Augusti 
vel prius, 

рбпа ж. muria, ae /. I; salsura, ae
/. L

рйса ж. 1. (e нонижании В. Л. 
Л*ожароеа и С. F . ТОзеячука) 
proles, is /. III ежем.: по-види- 
мому, горная — proles ut videtur 
montana; — из родства Cons:- 
и:а rad:ans, от которой отлича
ется более длинными листочками 
обертки и ареалом proles ex af
finitate Cousiniae radiantis, a qua 
involucri phyllis longioribus et 
area geographica differt; 2. (seo- 
зра§6ическая; e яоимжакмм лоли- 
тинистое) subspecies, ei /. V; 
subspecies geographica. 

раскалывающ11ийся 1. (расколотый) 
fissus, a, um pari, (findo): чешуи 
—иеся squamae fissae; 2. (лезко) 
fissilis, e ad;. 

раскйдист[]ый diffusus, a, um ad;.; 
effusus, a, um ad;.: ветви —-ые 
rami diffusi; крона —ая coma 
effusa; метелка сильно —ая pani
cula valde diffusa, 

расколото. . . fissi. . . (e слоеаж ла- 
тинсиозо нроиежождения); schis- 
mato. schist(o). schiz(o). . .  
(e слоеаж зречеекозо яромежожде- 
ния; о т  с х ^ ж  — раскол, —
раскалываю, c/tctos — расколо
тый): —листный fissifolius, a, um 
(ерМА.); schistophyllus, a, um 
(ep:iA.); —плодный schistocarpus, 
a, um (ep:iA.); —лепестный schi- 
zopetalus, a, um (epiiA.), и т. п. 

раскблотЦый fissus, a, um pari, 
(findo): влагалище —oe vagina 
fissa.

раскрашенный pictus, a, um (epiiA.). 
раскрываниЦе e. 1. (ep. раскрываться

1.) apertio, onis /. III созл.; ex
pansio, onis /. III созл.: до —я 
цветка ante apertionem (expansio
nem) floris; 2. (ескрыеамие; ep.) 
dehiscentia, ae ?. I. 

раскрываться 1. (e разииж значе
ниям) aperior, apertus sum, iri 
perb. 4 (pass. к aperio); expandor, 
pansus sum, pandi perb. 3 (раж.

к expando); цветок —ется вечером 
flos vespere aperitur; цветки —ются 
между 7 и 8 часами утра flores 
inter horam 7 et 8 matutinam 
expanduntur; 2. (еекрмеаться) de
hisco, —, —, ere perb. 3. 

раскрывающийся 1. (ср. раскры
ваться 1.) se aperiens; 2. (ср. 
раскрываться 2.) se expandens;
3. (ep. раскрываться 3.) dehiscens, 
entis pari, (dehisco), 

раскрывшийся apertus, a, um pari, 
(aperio): — бутон alabastrum aper
tum.

раскрытый i .  (e разиыж значенияж) 
apertus, a, um pari, (aperio); 2. 
(часто о цеетке) patens, entis pari, 
(pateo); 3. (широко, наподобие 
пасти, как ееичики жнозиж La- 
miaceae) ringens, entis pari, (rin- 
gor); 4. (зияющий) hians, antis 
pari. (hio), 

расовый (ср. раса 1.) prolicus, а, 
um ad;.: — состав compositio 
prolica.

расообразование e. formatio prolium, 
распад ж. 1. (с нарумениеж целост

ности) desintegratio, onis /. III 
созл.; 2. (ср. также распадаться) 
discedendi gern^d. (discedo), 

распадаться 1. (ка отдельности) 
discedo, cessi, cessum, ere perb. 3; 
secedo, cessi, cessum, ere perb. 3;
2. (e мярумеммеж структуры) di
labor, lapsus sum, labi perb. dep. 
3; dissolvor, solutus sum, solvi 
perb. 3 (рам. к dissolvo); 3. (обычно 
на ненраеильные куски; иреижу- 
щеетеенно у низмиж растений) 
fatisco, —, —, ем perb. 3. 

распадйющЦийся 1. (ер. распадаться
1.) discedens, entis pari, (discedo); 
secedens, entis pari, (secedo): боб
— legumen discedens; стручок чле
нистый, — на односемянные чле
ники siliqua lomentacea, in arti
culos monospermos secedens; 2. 
(ср. распадаться 2.) dilabens, entis 
pari, (dilabor); dissolutus, a, um 
pari, (dissolvo); solutus, a, um 
pari, (solvo): Глеба, —аяся на 
споры gleba in sporas dilabens; 
оболочка спорангия, —аяся после 
выхода спор membrana sporangii 
sporis emissis dissoluta; чешуи, 
—иеся на параллельно располо-



женные волокна squamae in fibras 
parallelas solutae; 3. (ср. распа
даться 3.) fatiscens, entis pari.

fatiscens, 
распадение сж. распад, 
распадок ж. brachium angustiarum. 
распйханн]!ый aratus, a, um pari, 

(аго): на —ых землях in terris 
aratis.

распластанный explanatus, a, um 
pari, (explano): — цветок (под
пись под рисуниож) flos explanatus. 

расплывающЦийся diffluens, entis 
pari, (difiluo): спорангии —иеся 
sporangia diffluentia. 

расплывчатЦый 1. (с неясиыжи очер
таниями) diffusus, a, um ad/.: 
пятна —ые maculae diffusae; 2. 
(об окраске) suffusus, a, um аф .;
3. (неяснмй, неопределенный) va
gus, a, um ad/.: границы [этого] 
вида весьма —ы limites speciei 
sunt valde vagi; описание довольно 
—oe descriptio sat vaga, 

распознавать dignosco, gnovi, gno- 
tum, ere yerb. 3; cognosco, novi, 
nitum, ere verb. 3 (реже): легко 
—ется по кожистым листьям fo
liis coriaceis facile dignoscitur (cog
noscitur).

располагать (ижеть e еноеж распо
ряжении) habeo, ui, itum, ere 
verb. 2; possideo, sedi, sessum, 
ere verb. 2: я —агаю двумя образ
цами без указания имени коллек
тора duo specimina sine collectoris 
nomine possideo; 2. (расположить) 
colloco, avi, atum, are verb. 1; 
dispono, posui, positum, ere verb.
3; Мм, avi, atum, are verb. 1; 
pono, posui, positum, ere verb. 3: 
вид в секции —агается между 
FeZ:cArysMm o^gocepAaZnm и F . 
&efanger:a?tMm species in sectione 
inter H. oligocephalum et H. be- 
langerianum collocatur; ряды ареол 
—агаются по трем слегка изогну
тым линиям series areolarum per 
tres lineas subincurvatas dispo
nuntur; в трибе LaciMceae Лессинг 
—ожил роды следующим образом 
in tribu Lactucearum cl. Lessing 
genera sequenti modo disposuit; 3. 
(распределить,* ср.) digero, gessi, 
gestum, ere verb. 3; distribuo, ui, t

utum, ere verb. 3; 4. (s оиредмем- 
мож порядке) ordino, avi, 6tum, 
are verb- 1. 

расположений с. 1. (ер. располагать 
2.) dispositio, o n i s / .  III созл.; 
situs, us m. IV; collocatio, onis 
/. III созл. (реже): схема —я 
schema dispositionis; это растение 
отличается —ем устьиц planta haec 
stomatum dispositione differt; эти 
виды близки [благодаря одинако
вому] —ю семязачатков [species 
hae ovulorum situ propinquae 
sunt; *- — листьев сж. листорас
положение; 2. (ср. располагать 3.) 
digestio, onis /. III созл.; distri
butio, 6 n i s / .  HI  созл.; 3. (ср. 
располагать 4.) ordinatio, onis 
/. III созл.: [эти] авторы весьма 
расходятся во мнениях относи
тельно границ и [порядка —я 
родов в семействе ЕмрАогЬмсеяе 
auctores sententia valde differunt 
quoad generum Euphorbiacearum 
limites et ordinationem, 

расположен !l ный 1. (ср. располагать
2.)collocatus, a, um pari, (colloco); 
dispositus, a, um pari, (dispono); 
locatus, a, um pari, (loco); positus, 
a, um pari, (pono); situs, a, um 
pari, (sino): ядро всегда —о в ги
повальве nucleus semper in hypo- 
valva collocatus (est); вид, хорошо 
отличающийся очень мелкими 
цветками, —иыми в пазушных 
кистевидных метелках species flo
ribus minimis in paniculas racemo
sas axillares dispositis distinctis
sima; листья, —ные в нижней 
части стебля folia in parte infe
riore caulis disposita; стерильные 
цветки —ы по краю корзинки 
flores steriles ad margines cala- 
thidii locati (sunt); близ селений, 
—ных на высоте 1000 м prope 
pagos altitudine 1000 m sitos; -*
— по два, три, четыре и т. п. 
сж. два, три, четйре и т. п.; -*
— одиночно, попарно, скученно, 
рассеянно и т. д. сж. одиночно, 
попарно, скученно, рассеянно и 
т. п.; 2. (блия чезо-либо) juxta- 
p6situs, a, um ad/.: тычиночные 
нити, —ные близ ноготков ле
пестков filamenta petalorum un
guibus juxtaposita; 3. (жежду чеж- 
либо; через определенные кроме-



жутки) interpositus, a, um pari, 
(interpono): гетероцисты, —ные че
рез каждые 14—20 клеток hete- 
rocystae per 14—20 cellulas inter
positae; 4. (над чеж-либо) super
positus, a, um pari, (superpono); 5. 
(ep. располагать 3.) digestus, a, 
um pari, (digero): виды растений, 
—ные по системе Линнея species 
plantarum secundum systema Lin- 
neanum digestae; 6. (ср. распола
гать 4.) ordinatus, a, um pari, 
(ordino); 7. (сидящим) assidens, 
entis pari, (assideo); insidens, entis 
pari, (insideo); 8. (возникающий) 
oriens, entis pari, (orior): листья 
с 6—9 парами боковых жилок, 
—пыми под углом около 45° folia 
nervis 6—9-jugis sub angulo ca 45° 
orientibus.

расположить сд. располагать.
распределение с. digestio, onis /. III 

созл.; distributio, onis /. III созл.:
— видов рода по секциям distri
butio specierum generis in sectio
nes.

распределённый digestus, a, um pari, 
(digero); distributus, a, um pari, 
(distribuo): роды растений, —ые 
по семействам plantarum genera 
secundum familias digesta (distri
buta).

распределить, распределять digero, 
gessi, gestum, ere perb. 3; distri
buo, ui, utum, ere uerb. 3: в роде 
55 [видов, обитающих в Китае 
и Японии, которые следует — по 
следующим секциям in genere spe
cies 55, Sinae et Japoniae incolae, 
quae in sectiones sequentes di
stribuendae sunt.

распростёртЦый 1. (отклоненный do 
зоризонтальнозо положения) ex
pansus, a, um pari, (expando); 
patens, entis pari, (pateo): ветви 
горизонтально —ые rami horizon- 
taliter expansi; лепестки —ые pe
tala expansa; чашелистики —ые 
sepala patentia; 2. (на яоаерж- 
ности зе.млм) humifusus, a, um 
ad/.; humistratus, a, um ad?.: 
стебель — caulis humifusus (humi
stratus); 3. (лежащий ка доаерж- 
иести зелми, ко не мускающий 
корней) procumbens, entis pari, 
(procumbo); prostratus, a, um pari, 
(prosterno): стебель — caulis pro

cumbens (prostratus); 4. (сильна 
растопыренный,* ср. растопырен
ный) divaricatus, a, um аф'.: ветки 
—ые rami divaricati.

распространений с. 1. (ср. распро
страненный 1.) distributio, onis 
/. III созл.: географическое — d. 
geographica; естественное — d. 
naturalis; — искусственное (яри 
у ч ас ти и  челоеекя) d. artificialis; 
способ —я modus distributionis; 
-* вторичное — redistributio, onis 
/. III созл.; 2 . (с %елью широкозо 
ознакомления,* ср. распространен
ный 2.) divulgatio, onis /. III 
созл.; 3. (ср. распространенный
3.) dispersio, onis /. III созл.;
4. (ср. распространяться) expan
sio, onis /. III созл.; propagatio, 
onis f. III созл.; ^  получить
— expandor, pansus sum, pandi 
perb. 3 (рам. к expando): в конце 
XVIII [в. идеи (зле-иентм уче
ния) Линнея получили широ
кое — saeculo XVIII  exeunte 
rationis Linnaeanae elementa late 
expansa sunt; 5. (ср. распростра
ненный 5.) extensio, onis /. III 
созл.: область —я regio extensio
nis; 6. (ср. распространенный 6.) 
frequentia, ae /. I: — апомиксиса 
в семействе .4sieraceae frequentia 
apomixis in familia Asteracearum; 
7. (наличие) praesentia, ae /. I.

распространенный 1. (сстречяю- 
щийся) distributus, a, um pari, 
(distribuo): эта разновидность 
—ена шире, чем другие varietas 
haec quam ceterae distributa est;
2. (широко) divulgatus, a, um 
pari, (divulgo): очень мелкие тра
вянистые растения, —енные по 
всему земному шару herbae pu
milae per totum orbem terrarum 
divulgatae; 3. (рассеянный) dis
persus, a, um pari, (dispergo); 4. 
(ср. распространяться) expansus, 
a, um pari, (expando); propagatus, 
a, um pari, (propago); 5. (протя
женный) extensus, a, um par;. 
f(extendo): виды, обитающие в тро- 
Ьшческой Америке и —енные от 
[Перу вплоть до Мексики species 
Americae tropicae incolae, a Peru 
usque ad Mexicam extensae; 6. 
(с учетож частоты) frequens, entis 
ad/.



распространйвшЦийся (откуда-либо) 
aufugus, a, um аф'.: растение, 
—ееся из ботанического сада 
planta e horto botanico aufuga. 

распространять [запах] сж. запах, 
распространяться (расширять сном 

зрамицы) expandor, pansus sum, 
pandi yerb. 3 (рам. к expando); 
propagor, atus sum, ari yerb. 1 
(рам. к propago): пятпа покры
вают всю пластинку листа, а иногда 
—ются и на черешок maculae 
laminam totam tegentes, interdum 
in petiolum etiam expanduntur; 
обитает у устья Невы и —ется 
на прилежащие места habitat ad 
ostium Nevae et in loca adjacentia 
propagatur, 

распускйние с. (разеертиеание) ex
plicatio, o n i s / .  III созл.; -* — 
цветков efflorescentia, ae /. I; -*
__листовых почек frondescentia,
м  ?. I.

распускаться expandor, pansus sum, 
pandi уегб. 3 (рам. к expando); 
explicor, atus sum, ari yerb. 1 
(рам. к explico) (реже), 

распустившейся expansus, a, um 
pari, (expando); explicatus, a, um 
pari. (explico) (реже): —иеся 
цветки flores expansi. 

распутаЦть extrico, avi, atum, are 
уегб. 1: автор удачно —л родст
венные связи между этими видами 
auctor feliciter affinitates specierum 
harum extricavit, 

рассада ж. plantae novellae, 
рассадник ж. (иреижущеспменмо mpa- 

йямистыж pacme кий) seminarium, 
i i ? t .  II.

рассаживание с. dissitio, onis /. III 
созл.; propagatio, onis /. III созл. 

рассуживать dissero, sevi, situm, 
ere yerb. 3; propago, avi, atum, 
are yerb. 1: — деревья arbores 
propagare, 

рассеивание с. 1. (ср. рассеянный 1.) 
dispersio, oni s / .  III созл.; sparsio, 
onis /. III созл.; 2. (ср. рассеянный
2.) disseminatio, onis /. III созл. 

рассекающейся dissecans, antis pari, 
(disseco); secans, antis pari, (seco): 
выемки широкие, —ие листовую 
пластинку почти до средней 
жилки incisurae latae laminam 
feread nervum medium dissecantes.

расселение с. 1. (ср. распространен
ный 1.) distributio, 6nis /. III 
созл.; 2. (ср. распространенный
3.) dispersio, onis /. III созл.; 3. 
(жмзряция) migratio, onis /. III 
созл.

расселённый 1. (ср. распространен
ный 1.) distributus, a, um pari, 
(distribuo); 2. (ср. распространен
ный 2.) dispersus, а, um pari, 
(dispergo). 

рассёлинЦа ж. fissura, ае /. I; rup
tura, ае /. I: в —ах гранитных 
скал in fissuris rupium graniti- 
carum; в —ax известняка in rup
turis calcareis. 

рассечённЦый dissectus, a, um pari, 
(disseco); sectus, a, um pari, (seco) 
(реже): листья —ые folia dissecta. 

. . .рассечённый . . .sectus, a, um 
аф'.: лист перисто— folium pin- 
natisectum. 

рассеянно 1. (кое-зде) passim ady.: 
на солнечных местах — in locis 
apricis passim; — в лесах passim 
in silvis; 2. (редко,* о^мчно e жор- 
дЭолозим) disperse adu.; sparse adv.: 
листья — прижато-волосистые fo
lia disperse appresse pilosa; губа 
снаружи —-железистая labium ex
trinsecus sparse glandulosum; 3. 
(редко,* о жестообитамияж расте
ний) sparse ady.; sparsim ady.: 
в тенистых лесах, — in silvis 
umbrosis sparse (sparsim). 

рассеянно. . . sparsi. . . (e слоааж ла- 
тимскозо яроисжождения):—лйст- 
ный sparsifolius, a, um ad;. 
(ерМА.); —цветковый sparsiflorus, 
a, um (epiiA.), и т. п. 

рассёянно-сосудистЦый diffuse рогб- 
sus: —ая древесина lignum diffuse 
porosum.

рассёянпЦый 1. (разбросанный) spar
sus, a, um ad;'.; dispersus, a, um 
pari, (dispergo) (реже): листья —ые 
folia sparsa; расположение почек 
—oe gemmae sparsae; жестковоло
систые травы, —ые по Европе 
и Азии herbae hispidae per Euro
pam et Asiam dispersae; 2. (дри 
ножощи сеж ян) disseminatus, а, 
um pari, (dissemino), 

расскйз ж. narratio, 6nis /. III созл.: 
это растение часто упоминается 
в —ах путешественников haec



planta in peregrinatorum narratio
nibus saepe memoratur, 

рассказывать (ср. также говорить) 
narro, avi, atum, are uerb. 1. 

расслаивающНий 'stratiiicans, antis 
pari, (stratiiico): гниль беловато
желтая, —ая древесину putredo 
ochroleuca, lignum stratificans. 

расслаивающийся straturabilis, e ad/, 
рассматривать 1. (кристально, ени- 

жательно) perspicio, spexi, spec
tum, ere perb. 3; 2. (обдужмеять) 
considero, avi, atum, are perb. 1;
3. (рассуждать, подробно зоео- 
р ит ь  о чеж-либо) dissero, serui, 
sertum, ere perb. 3: в этом труде 
—аются лекарственные растения 
in opere hoc de plantis medicinali
bus disseritur; 4. (критически) 

[recenseo, censui, censum, ere perb. 2: 
в этом труде —аются виды yliri- 
рЛеж, обитающие близ города Риги 
in [opere hoc Atriplicis species 
circa Rigam urbem occurentes re
censentur; 5. (обсуждать, иссле
довать) ^discutio, cussi, cussum, 
ire perb. 4: tracto, avi, atum, 
are perb. 1: автор —ает историю 
флоры Кавказа auctor de historia 
florae Caucasi tractat; 6. (e ка
честве чезо-либо; ср. считать 2.) 
aestimo, avi, atum, are perb. 1; 
censeo, ui, —, ere perb. 2; exi
stimo, avi, atum, are, perb. 1; 
habeo, ui, itum, ere perb. 2; pono, 
posui, positum, ere perb. 3; reci
pio, cepi, ceptum, ere perb. 3; 
tracto, avi, atum, are perb. 1. 

рассмотрение с. 1. (ср. рассматри
вать 2.) consideratio, onis /. III 
созл.; 2. (ср. рассматривать 4.) 
recensio, onis /. III созл.; 3. (ср. 
рассматривать 5.) discussio, 6nis 
/. III созл.; tractatio, onis /. III 
созл.

рассмбтреннЦый 1. (ср. рассматри
вать 1.) perspectus, a, um pari, 
(perspicio): —ые данные notitiae 
perspectae; 2. (ср. рассматривать 
2.) consideratus, a, um pari, (con
sidero); 3. (ср. рассматривать 4.) 
recensus, а, um pari, (recenseo): 
это единственный из —ых здесь 
видов ^aiMre/a, образцов которого 
мне не удалось видеть species 
e Saturejis hic recensis unica, 
cujus specimina videre mihi non

contigit; у всех —ых выше видов 
in omnibus speciebus supra recen
sis. [

рассмотри бть 1. (ряззлядеть) inspi
cio, spexi, sp6ctum, ere perb. 3: 
по-видимому, Гудзон плохо —ел 
рисунок Паркинсона cl. Hudson 
jiconem Parkinsoni haud bene in
spexisse videtur; 2. (сж. рассма
тривать 1.—4.); 3. (осветить) lu 
stro, avi, atum, are perb. 1: —им 
(буке, пусть будут рассмотрены) 
[отдельные местные виды lustren
tur singulae jspecies indigenae.

рассол ж. muria, ае /. I: salsura, 
ае /. I; -* огуречный — succus 
e salsis cucumeribus: форма вы
делена из огуречного —a forma 
e succo e salsis cucumeribus isolata.

расставленно 1. (ср. расставленный
1.) dissiti. . .; remote adp.; re
moti. . . :  — цветковый dissitiflo- 
rus, а, um ad;.; край [пластинки] 
— городчатый (-зубчатый, -пиль
чатый) margo remote crenatus (den
tatus, serratus); стеблевые листья 
— мелкозубчатые folia caulina re
mote denticulata; —лйстный re- 
motifolius, a, um (epiiA.).

расставленнЦый 1. (раздеииутим) dis
situs, a, um ad;.; distans, antis 
pari, (disto); remotus, a, um pari, 
(removeo): метелка часто удли
ненная, с —ыми веточками pa
nicula saepe elongata, ramulis 
dissitis; полумутовки сильно 
—ые verticillastri valde dissiti; 
листья —ые folia distantia (re
mota); почки —ые gemmae re
motae; -* несколько — remotiuscu- 
lus, a, um ad;.: листья несколько 
—ые folia remotiuscula; *- с —ыми 
листьями dissitifolius, a, um ad;.; 
remotifolius, а, um ad;.: отли
чается удлиненными стеблями 
с —ыми листьями caulibus elon
gatis dissitifoliis distinguitur; -* 
с —ыми цветками dissitiflorus, а, 
um ad;.; remotiflorus, а, um ad;'.;
2. (прерванный) interruptus, a, um 
pari, (interrumpo): соцветие —oe 
inflorescentia interrupta.

расстояниЦе с. 1. (дистанция) distan
tia, ae /. I; -ж- находиться на —и 
disto, —, —, dre perb. 1; -* нахо
дящийся на —и distans, antis 
pari, (disto); remotus, a, um pari.



(removee): зубцы, [находящиеся] 
на равном —и [друг от друга] 
dentes aeque distantes; плоды рас
положены на —и 10 см друг 
от друга fructus inter se spatio
10 cm distantes (remoti); 2. (про
странство, промежуток) spatium,
11 м. II: листья в нижней их 
части лишь на очень небольшом 
—и цельнокрайные folia im parte 
eorum inferiore solum brevi spatio 
integerrima.

рассуждать discepto, avi, atum, are 
yerb. 1; disputo, avi, atum, are 
yerb. 1; dissero, serui, sertum, 
ere yerb. 3: в этом труде автор 
—ет о сельском хозяйстве острова 
in opere hoc auctor de insulae 
agricultura disserit.

рассуждение e. disceptatio, onis /. 
Ш с о з л . ;  disputdtio, o n i s / .  III 
созл.; dissertatio, on i s / .  Шсозл .

раствор ж. solutio, onis /. III созл.
растворение с. dissolutio, onis /. III 

созл.; solutio, o n i s / .  Ш с о з л .
растворённый dissolutus, a, um pari, 

(dissolvo); solutus, a, um pari, 
(solvo).

растворимый dissolubilis, e ad/.; so- 
lilbilis, e a d / .

растениЦе с. planta, ae /. I; stirps, 
stirpis /. III с-иеш. (удоунреб- 
ляется злаеммж образо.м е зазолое- 
каж публикаций): автостерильное — 
planta autosterilis; автотрофное — 
р. autotrophica; автофертильное
— р. autofertilis; адвентивное — 
р. adventiva; азотфиксирующее — 
р. nitrogenium fixans; аксильное
— р. axyla; аллотрофное — р. 
allotrophica; амилофилльное — р. 
amylophylla; ампельное — р. а т -  
pelina; амфикарпическое — р. 
amphicarpica; антропофильное — 
anthropophila; апомиктичное — р. 
apomictica; афилльное — р. 
aphylla; ацидофильное — р. aci- 
dophila; ацидофобное — р. acido- 
phoba; аэроксильное — р. аёго- 
xyla; аэрофильное — р. аёгорЬЛа; 
бази(о)фильное — р. basi(o)phila; 
безвредное — р. innocua; бескор- 
невое — р. arrhiza; бессемянное
— р. asperma; бесстебельное — 
р. acaulis; бесхлорофилльное —- 
р. achlorophylla; вагативное —. 
р. vagativa; весеннее (еесениецее-

тущае) — р. vernalis; . р. verna 
(рсжж); вечнозеленое — р. sem- 
pervirens; влаголюбивое — р. hyg- 
rophila; водное — р. aquatica; 
водное (частично нозружениое a 
еоду, а частично емстуяакмцее 
над ионержностью еодм) — р. 
(aquatica) emersa; водное (цели- 
кож дозружеииое й еоду) — р. 
(aquatica) demersa; р. (aquatica) 
submersa; возделываемое — р. 
culta; вредное (вредоносное) — 
р. noxia; вьющееся — р. volubi
lis; газонное — р. tapeti arte- 
facti; галофильное — р. halophi- 
1а; галофобное — р. halophoba; 
гальмейное — р. calaminaris; ге
лиофильное — р. heliophila; гелио- 
фобное — р. heliophoba; геми- 
ксильное — р. hemixyla; геокарпи- 
ческое — р. geocarpica; геофиль- 
ное — р. geophila; гетероспоровое
— р. heterospora; гетеротрофное
— р. heterotrophica; гибридное
— р. hybrida; гигрофильное — 
р. hygrophila; гидрофильное — 
р. hydrophila; гипсофильное — р. 
gypsophila; глубоко укореняю
щееся — р. profunde radicans; 
голоксильное — р. holoxyla; го- 
лотрофное — р. holotrophica; 
гомеогидрическое (зожойозидриче- 
ское) — р. homoeohydrica; гомо- 
ксильное — р. homoxyla; гомо- 
споровое — р. homospora; дву
домное — р. dioecia (dioica); 
двудомно-полигамное — р. dioecio- 
(dioico-)polygama; двулетнее — 
р. biennis; деревянистое — р. 
lignosa; дернистое (дермоаииное)
— р. caespitosa; дикорастущее
— р. spontanea; дициклическое
— р. dicyclica; — длинного дня 
р. diei longi; длиннокорневищ
ное — p.S.longe rhizomatosa; дре
весное (дреаоаидиое) — р. arborea; 
живородящее — р. vivipara; за
носное — р. adventiva (advena); 
земноводное — р. amphibia; зим
незеленое — р. hieme virens (зеле- 
неющее зилмй); р. hieme fron
descens (буке, имеющее зимой 
листву); р. aestate decidua (бука, 
летом с опавшей листвой); зим
нецветущее — р. brumalis (hie
malis); индифферентное — (ко о т 
ношению к снету или к наличию
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лммта а почве и т .  я.) р. indiffe
rens; иноземное — р. extranea; 
интродуцированное — р. intro
ducta; ирруптивное — р. irruptiva; 
ископаемое — р. fossilis; каль
цефильное — р. calciphila; каль- 
цефобиое — р. calciphoba; каран
тинное — р. quarantenaria; кисте
корневое — р. radicibus fibrillo- 
sis praedita; клубневое (клубне
носное) — р. tuberifera; клубне
корневое — р. radicibus tuberosis 

raedita; клубнелуковичное — р. 
ulbotuberifera; компасное — р. 

bussolaris; корневищное — р. гй - 
zomatosa; корнеотпрысковое — р. 
sobolifera; р. radicibus soboles emit
tentibus praedita; — короткого 
дня р. diei brevis; короткокорне- 
вшцное — р. breviter rhizomatosa; 
кремнелюбивое — р. silicophila; 
криофильное — р. cryophila; ксе- 
роморфное — р. xeromorpha; ксе- 
рофильное — р. xerophila; — 
культивируемое (культурное) р. 
culta; культурное (вмсеваел4ое) — 
р. sativa; кустарниковое — р. 
fruticosa; лазящее — р. scandens; 
летнее (летме%еетущее) — р. aesti- 
valis; летнезеленое — р. aestate 
virens (зеленеющее летом); р. aesta
te frondescens (имеющее летом 
листву); р. hieme decidua (зилом 
с славшей листвой); литоральное — 
р. litoralis; луковичное — р. bulbi- 
iera (bulbigera); малакофильное — 
р. malacophila; материнское — 
р. materna (р. mater); мегатермное — 
р. megatherma; мегафилльное — 
р. megaphylla; мезоморфное — 
р. mesomorpha; мезотрофное — 
р. mesotrophica; мвзофилльное — 
р. mesophylla; мезофильное —. 
р. mesophila; мелко укореняю
щееся — р. haud profunde radi
cans; местное — р. indigena; ми
котрофное — р. mycotrophica; 
микротермное — р. microtherma; 
микрофилльное — р. microphylla; 
миксотрофное — р. mixotrophica; 
многобрачное — сж. полигамное
— ; многодомное — ем. полигам
ное —; многолетнее - -  р. perennis; 
р. perennans (реже); многоосевое 
(мнозоосней) — р. multiaxialis; 

онокарпическое — р. monocar-J

pica (hapaxantha); моноцикличе- 
ское — р. шодосусИса; Наземное
— р. terrestris; р. terranea (реже); 
насекомоядное — р. insectivora; 
натурализовавшееся — р. inqui
lina; нитрофильное — р. nitro- 
phila; —, обитающее в ручьях, 
на галечниках, на яйле, на коре, 
у снегов и т. д. ел;, ручей, га
лечник, яйла, Kopd, снег и т. д.; 
однодомное — р. monoecia (mo- 
noica); однодомно-полигамное — 
р. monoecio-polygama (monoico- 
polygama); однолетнее — p. an
nua; одноосевое (одноосное) — 
р. uniaxialis; олигоксильное —- 
р. oligoxyla; олигосапробное — 
р. oligosaprobia; олиготрофное — 
р. oligotrophica; омброфильное — 
р. ombrophila; омброфобное — 
р. ombrophoba; оранжерейное —

. frigidariorum (tepidariorum, cal-
ariorum, fervidariorum, aestiva- 

riorum; ep. оранжерея); ореофиль- 
ное — p. oreophila; осеннее (осем- 
не^ветущее) — р. autumnalis; от
цовское — р. paterna; охраняемое
— р. protecta; —, паразитирую
щее на животных, коре, листьях 
и т. п. с.м. паразитирующий, а 
также Животное, кора, лист и 
т. п.; паразитное — р. parasitica; 
парковое — р. viridariorum; пар- 
тепокарпическое — р. partheno- 
carpica; пашенное (обитающее на 
всмажаниож иоле) — р. arvensis; 
р. arvalis (реже); пашенное (оби
тающее среди досевав злаков) — 
р. segetalis; перекрестноопыляе- 
мое — р. allogama; р. xenogama 
(пильной от  друзозо растения); 
р. geitonogama (лыль^ой от  дру- 
зозо цветка тозо же растения); 
пескоукрепляющее — р. arenas 
fixans; петрофильное — р. petro- 
phila; пионерное — р. antecursor 
(praecursor); питающее — р. nu
triens; — плавающее (на йоверж- 
ности води) р. natans; — плаваю
щее (о растеиияж мроточнмж вод, 
расмоложенныж обмчко код ко- 
вержностью води в направлении 
течения) р. fluitans; плодонося
щее — р. fructifera (fructificans); 
плодущее — р. fertilis; плотояд
ное — р. carnivora; подземное — 
(преимущественно о зрибаж) р.



subterranea; подушковидное — р. 
pulviniformis; позднецветущее — 
р. tardiflorens; пойкилогидриче- 
ское — р. poecilohydrica; полевое
— (ер. полевой 1.—3.) р. agraria 
(agrestis); р. campestris; р. arva
lis (arvensis); полевое (высеваемое 
на полях) — еж. посевное —; 
полигамно-двудомное — р. poly- 
gamo-dioecia (dioica); полигамное
— р. polygama; полигамно-одно
домное — р. polygamo-monoecia 
(monoica); поликарпическое — р. 
polycarpica (pollacantha); полиса- 
пробное — р. polysaprobia; поли- 
циклическое — р. polycyclica; 
полукустарниковое — р. suffru- 
ticosa; полукустарничковое — р. 
suffruticulosa; полурозеточное — 
р. subrosulans; почвоукрепляющее
— р. solum fixans; полупаразит- 
ное — р. hemiparasitica; посевное 
—. р. sativa; придорожное — 
р. viarum; — прикрепленное (а 
иротиеоколожмость сеобоЗно кда- 
еающежу) р. affixa; пропашное
— р. interaranda; протерандриче- 
ское — р. proterandra; протеро- 
гиническое — р. proterogyna; псам- 
мофильное — р. psammophila; 
психрофильное — р. psychrophila; 
равноспоровое — р. isospora; ран
нецветущее — р. praeflorens; ред- 
дитивное — р. redditiva; реликто
вое — р. relictaria; рестативное
— р. restativa; ремонтантное — 
р. remontans; розеточное — р. 
rosulans (rosularis, rosulata); руде- 
ральное — р. ruderalis; — садов 
(дикорастущее, обитающее е са- 
Заж) р. horticola; садовое (куль- 
тинируе.мое g саЗаж) — р. horten
sis; самооныляемое — р. auto- 
gama; сапрофитное — р. sapro- 
phytica; сапротрофное — р. sapro- 
trophica; световое (саетолюбиеое)
— р. photophila; синантронное
— р. synanthropa; склерофилль- 
ное — р. sclerophylla; —, снаб
женное плетями ({/сами) р. sar
mentosa; —, снабженное столо
нами (несущее спм-донм) р. sto- 
lonifera; сорное (буке, вредное)
— р. noxia; сорное (засоряющее 
косеем, особенно косеем злакое) — 
р. segetalis; сорное (растущее 
око^о жилья, Зороз, на жусорммж

жучаж и инмж нераскажаннмж ли
стаж) р. ruderalis; сорнополевое 
(каменное) — р. arvensis; р. ar
valis (реже); стенотермное — р. 
stenotherma; стенотопное — р. 
stenotopica; стенотрофное — р. 
stenotrophica; стенохорное — р. 
stenochora; стержнекорневое — р. 
radice palari (verticali) praedita; 
стерильное — p. sterilis; столоно
образующее — р. stolonifera; сук- 
кулентное — р. succulenta; теп
личное — р. tepidariorum; тене
выносливое — р. umbrae patiens; 
тенелюбивое — р. sciadophila; 
теплолюбивое — (термофильное)
— р. thermophila; термофобное
— р. thermophoba; травянистое
— р. herbacea; трехдомное — р. 
trioecia (trioica); трехлетнее — р. 
triennis; туземное — см. местное —; 
—-удушитель р. strangulans; физо- 
карпное - -  р. physocarpa; . .  .филь- 
ное (ояьмяе.мое) — р. . . .phila 
(накрижер, акарофильное — р. аса- 
rophila; анемофильное — р. anemo- 
phila, и т. п. сж. акарофильный, ане- 
мофильныйи т. п.); фоссильное — 
сж. ископаемое —; фототрофное
— р. phototrophica; хемотрофное
— р. chemotrophica; хионофильное
— р. chionophila; хионофобное
— р. chionophoba; хлорофилло
носное — р. chlorophyllifera; —- 
хозяин р. hospes; холодолюбивое
— р. cryophila; . . .хорное (рас- 
кространяежое) — р. . . .chora 
(накрижер, автохорное — р. auto- 
chora; анемохорное — р. anemo- 
chora и т. п. сж. автохорный, 
анемохорный и т. п.); цветущее
— р. florifera (florens); чужезем
ное — р. extranea; эвритермное
— р. eurytherma; эвритопное — 
р. eurytopica; эврихорное — р. 
eurychora; экзопроталлиатное —- 
р. exoprothalliata; экзотическое —

. exotica; эндемичное — р. еп- 
emica; эндолитное — р. endo- 

lithica; эндопроталлиатное — р. 
endoprothalliata; эпилитное — р. 
epilithica; эпифитное — р. epi- 
phytica; этиолированное — р. etio- 
lata; эфемерное — р. ephemera; 
ядовитое — р. virosa; ядовитое 
(сильно) — р. venenosa; надзем
ная часть —я pars plantae supra-



terranea; подземная часть —я pars 
plantae subterranea; —я-индика- 
торы plantae indicatores; —я-кос- 
мополиты р-ае cosmopolitae; —я 
окультуренных (неокультуренных) 
местообитаний р-ае locorum cul
torum (incultorum); —я-подушки 
(колючие, плоские, полушаровид- 
ные) р-ае pulviniformes (spinosae, 
planae, hemisphaericae); —-произ
водители p-ae parentales (paren
tes); —я (кекоторме жозяйст- 
еенмо йяжнме зрумлы) plantae, arum 

I: алкалоидоносные —я р-ае 
alcaloidiferae; ароматические —я 
р-ае aromaticae; бальзамоносные 
—я р-ае balsamiferae; биоцидные 
—я р-ае biocidae; витаминоносные 
—я р-ае vitaminiferae; вкусовые 
—я (для иридямия йиуся, еключяя 
и наетоечкме) р-ае saporiferae; 
волокнистые —я р-ае fibrosae; 
восконосные —я р-ае ceriferae; 
глютинозные —я («клей даюм^ме )̂ 
р-ае glutinosae; гуттаперченосные 
(зуттомосние) —я р-ае guttaper- 
ciferae; декоративные —я р-ае 
ornamentales; древесинные —я 
(дяюи^ие строительную и иоде- 
дочкую дрееесину) р-ае ligniferae; 
дубильные —я р-ае coriariae; жир
номасличные —я р-ае oleiferae; 
зернобобовые (кудьтиеируежме) 
—я р-ае leguminosae sativae; зер
нобобовые (нии^ееме) —я р-ае le
guminosae cibariae; зерновые —я 
(о культиамруежмж злякяж) р-ае 
cultae cereales (sativae); зерновые 
—я (о иии^еемж злякяж) р-ае grami
neae cibariae; инсектицидные —я 
р-ае insecticidae; инулиноносные 
—я р-ае inuliniferae; иодоносные 
—я р-ае iodiferae; камеденосные 
—я р. gummiferae (gummosae); 
каучуконосные —я р-ае caout- 
chouciferae; «клубнеплодные)) —я 
(«илубнеилоЗм») p-aetuberiferae co
mestibiles; ковровые —я р-ае ta- 
petales; кормовые —я р-ае pabu
lares; «корнеплодные)) —я («корне- 
илоды)>) р-ае radicibus carnosis co
mestibilibus praeditae; красильные 
—я р-ае tinctoriae (tinctoriales); 
крахмалоносные —я  ̂р-ае amyli- 
ferae; крупяные —я р-ае granulis 
cibariis praeparandis inservientes; 
курительные —я р-ае furnariae;
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лаконосные —я р-ае lacciferae; ле
карственные (янтпечкме) —я р-ае 
officinales; лекарственные (.меди
цинские) —я р-ае medicinales; лу- 
боволокнистые (лубяные) —я р-ае 
libriferae; масличные —я р-ае olei
ferae; мастиконосные —я р-ае т а -  
stichophorae; медоносные —я р-ае 
melliferae; мелиоративные —я р-ае 
meliorativae; напиточные —я р-ае 
potui praeparando destinatae; не
ктароносные —я р-ае nectariferae; 
несъедобные —я р-ае non cibariae 
(поп edules, поп esculentae); —я 
овощные (иреижуи^естеенно озо- 
роЗмме) р-ае oleraceae; орехоплод
ные —я р-ае nuciferae; пищевые 
—я р-ае cibariae; плетеночные 
—я (йилючяя«корзиночмме)>, «иере- 
еязочиый)) и «ноЗеязочнме))) р-ае 
plectibiles; плодовые —я р-ае 
pomariae (pomiferae); полезные 
—я р-ае utiles; полировоч
ные —я р-ае politoriae; поташ
ные —я р-ае potassiiferae; пробко
носные —я р-ае suberiferae; продо
вольственные —я р-ае alimentariae; 
прослоечные —я (мябиеочнме, уля- 
имочиме, ноЗкляЗочнме, ирокдя-
дочнме и т. п.) р-ае farciendo 
inservientes; прядильные —я р-ае 
textiles; пряные —я р-ае aromati
cae (condimentariae); пухоносные 
—я р-ае plumiferae; сапонинонос
ные —я р-ае saponiniferae; сахаро
носные —я р-ае sacchariferae; си- 
деральные —я р-ае siderales; си
лосные —я р-ае ad silo idoneae; 
смолоносные —я р-ае resiniferae; 
съедобные —я р-ае cibariae (edu
les, esculentae); таниноносные —я 
р-ае tanniniferae; технические —я 
р-ае industriales; топливные —я 
р-ае combustibiles; фруктовые —я 
(еилючяя цитрусойие) р-ае poma
riae (pomiferae); фуражные —я р-ае 
gramineae et leguminosae cultae pa
bulares; хлебные —я p-ae cereales 
(frumentariae); целлюлозные (цел
люлозно-бумажные) —я р-ае cellu- 
losae; цитрусовые —я р-ае hesperi- 
diiferae; эфирномасличные —я р-ае 
aetheriferae; ягодные —я р-ае Ьас- 
ciferae; виды —й species plantarum; 
каталог культурных —й catalogus 
plantarum cultarum; обзор мест
ных —й synopsis plantarum (stir



pium) indigenarum; описания —й 
descriptiones plantarum; отпечатки 
—й ectypa plantarum; перечень 
дикорастущих —й enumeratio 
plantarum (stirpium) spontanearum; 
рисунки —й icones plantarum; 
родина —я patria (locus natalis) 
plantae; роды —й genera planta
rum; система —й systema planta
rum; —я (e таксономии). . . phy- 
ta: таллофитные —я ThaHophyta, 
orum м. II; цветковые —я An- 
thophyta, 6rum к. II; -* —я 
(линнеееское «^apcmeo растений)) 
a отличме от  езо же «^арстеа 
асиаот имж& — у4и:та^:а и «нежи- 
аозо мира» lapides) Vegetabilia, 
ium к. III зласн- 

растениевбд м. plantarum cultor. 
растениеводствЦо с. cultura planta

rum: Всесоюзный институт —a In
stitutum Culturae Plantarum 
UR88.

растбньице с. plantula, ае ?. I:
_ 5—6 см высоты, по внешнему
виду напоминающее Рг^тиДа /ari- 
ком plantula 5—6 cm alta, habitu 
Primulam farinosam imitans. 

растёртЦый contritus, a, um pari, 
(contero): —ые семена этого расте
ния служат в качестве приправы 
hujus plantae semina contrita ut 
condimentum usurpantur. 

растЦй 1. (а разныж значениям) 
cresco, crevi, cretum, ere verb. 3: 
колонии —ут быстро (медленно) 
coloniae rapide ^tarde) crescunt; 
2. (еозиикатяь) enascor, natus sum, 
nasci verb. dep. 3; ex6rior, 6rtus 
sum, oriri verb. dep. 4; nascor, 
natus sum, nasci verb. dep. 3; 
orior, ortus sum, oriri verb. dep. 
4; provenio, veni, ventum, ire 
иегб. 4 (реже): —ет по окраинам 
болот ad margines paludum nasci
tur; 3. (обитать) habito, avi, 
atum, dre verb. 1: —ет в листвен
ных лесах habitat in silvis fron
dosis; 4. («блазодеистаоаатьй) vi
geo, ui, —, ere verb. 2: в ботани
ческом саду —ет под открытым 
[небом in horto botanico sub divo 
viget; 5. (унеличиааться) augesco, 
—, —, ere uer&. 3. 

растйтельностЦь ж. (ср. также расте
ние) veget&tio, onis /. III созл.:

азональная — v. azonalis; аль
пийская — (адьнийскозо пояса) 
v. alpina; антропогенная — v. 
anthropogena; аридная — (арид- 
имж областей) v. arida; — аркти
ческой зоны (арктическая) v. arc- 
tica; — барханов v. arenae mobi
lis; бедная — v. exigua; богатая
— v. dives (uber, opima); — болот 
(болотная) v. paludosa (palustris); 
бореальная — v. borealis; — вадей 
(сужиж долин, сужиж русел арежеи- 
имж мотокоа) v. alveorum siccorum;
— верещатников v. ericetorum; 
вечнозеленая — v. sempervirens; 
внетропическая — v. extra- 
tropica; внеярусная — v. extra- 
tabulata; — внутриконтиненталь- 
ных областей v. intracontinenta- 
lis; водная — v. aquatica; вторич
ная — v. secundaria; — вырубок 
v. locorum excisorum; высоко
горная (амсокозорий, амсокозор- 
нозо пояса) v. altimontana (al
pina); высокотравная — (амсоко- 
траанмж зарослей) v. altiherbosa;
— гамады v. ham(m)adae; гидро
фильная jj— v. hydrophila; — 
гольцов (золь^оаозо пояса) v. al- 
pium [Sibiriae]; — гор (зормая) 
v. montana; — горно-лесного 
пояса v. montano-silvatica; — 
горно-лугового пояса v. montano- 
pratensis; — горных степей (зор по
стенная) v. montano-stepposa; 
горно-тундровая — (зорнмж тундр) 
v. tundrarum montanarum; — гу- 
мидных областей v. humida; дев
ственная — v. intacta; древесная
— v. arborea; — дюн v. dunarum; 
естественная — v. naturalis; — 
засоленных песков v. halopsammo- 
phila; — засушливых областей 
v. arida; — злаковников v. gra- 
minetorum; зональная — v. zo
nalis; интразональная — v. in- 
trazonalis; климаксовая — v. cli- 
macica; коренная — v. primigena; 
криофильная — v. cryophila; ксе- 
рофильная — v. xerophila; куль
турная — v. culta; кустарниковая
— v. fruticosa (ср. также кустар
никовый); кустарниково-древесная
— v. fruticoso-arborea; лесная — 
(лесной зонм) v. silvatica (silve
stris); — лесостепная (лесостпен- 
ной зонм) v. silvistepposa; — лесо



тундры'(лесоту нЗроаой зонм, лесо- 
тунЭроная) v. tundrarum silvati
carum (silvi tundrosa); — [зоны] 
лиственных лесов v. silvarum fron
dosarum; — [зоны] листопадных 
лесов v- silvarum deciduarum; ли
торальная — v. litoralis (mari
tima); лишайниково-моховая — 
v. lichenoso-muscosa; луговая — 
(лузое) v. pratensis; мангровая — 
v. manglaris (mangrovica); мезо- 
фильпая — v. mesophila; — морей 
(.морская) v. marina; — морских 
побережий v. maritima (litoralis); 
моховая — v. muscosa; нагорно- 
ксерофильная — v. xerophila mon
tana; наземная — v. terrestris; 
v. terranea (реже); нарушенная
— v. laesa (violata); неморальная
— v. nemoralis; ненарушенная, 
нетронутая — v. intacta (invio
lata); v. illaesa (рейсе); озерная
— v. lacustris; — осыпей v. 
schistosa; открытая — v. incom- 
pleta (aperta); — пастбищ v. pa
scualis; первичная — v. primaria;
— песков (йёсчанмж .мест) v. are
naria; — песчаных берегов (ср. 
песок) v. arenaria (sabulosa); — 
пестроцветных толщ v. gypsacea; 
плакорная — v. placorum; — 
плато v. planitierum elatarum; 
подводная — (ср. подводный 1., 
2.) v. demersa (emersa, submersa); 
пойменная — (иой.м) v. inundata;
— полей (ср. поле 2.—4.) v. ag
restis (arvensis, campestris); полу
пустынная — (молумустмнной 
зоны, яодудусгнымь) v. semideser- 
torum; — полярной зоны v. para- 
polaris; — предгорий (яредзор- 
ная, яредзорнозо пояса) v. ргае- 
montana; — пресноводных бас
сейнов v- aquae dulcis; прибреж
ная — (.иорскиж побережий) V. 
litoralis (maritima); прибрежная
— (нресиоеодимд мобережий) v. 
riparia; психрофильная — v. psy- 
chrophila; пустотная — v. erice- 
torum (ср. пустошь 3.); пустынная
— (пустынной зоны, пустмнь) 
v. desertorum; — равнин (ср. 
равнинный) v. planitierum (cam
pestris); разреженная — v. rela
xata (sparsa); — редколесий v. sil
varum rararum; реликтовая — 
v. relictaria; речная — (рек) v.

fluvialis (fluviatilis); Грудеральная
— v. ruderalis; — саванн v. saba- 
narum (savannarum); саванноидпая
— ,v. sabanoidea (savannoidea);
— [скал [(скальная; ср. скала) 
v. saxatilis (saxosa, rupestris, pe
traea); скудная — v. parca; — 
[зоны] смешанных лесов v. silva
rum mixtarum; сомкнутая — v. 
completa (clausa); — среднегор
ного пояса v. montana media; 
^степная — [(стеяной зонм) v. 
stepposa; — стоячих вод v. stag- 
nalis; субальпийская — (субяль- 
пийскозо яояса) v. subalpina; суб
антарктическая — v. subantarc- 
tica; субарктическая — v. sub- 
arctica; субнивальная — v. sub- 
nivalis; субтропическая — (суб- 
трояичйской зонм) v. subtropica; 
таежная — (таежной зонм, 
тайзи) v. taigae (taigensis); — 
текучих (ироточнмж) вод v. rheo- 
phila; — топей v. uliginosa; — 
торфяников v. turfosa; травяни
стая (траеяиая) — v. herbacea; 
тропическая — (тропической зонм) 
v. tropica; тундровая — (тундр о- 
еой зонм) v. tundrae (tundrarum, 
tundrosa); — фриганы v. phryga- 
nae; фриганоидная — v. phryga- 
noidea; — [зоны] хвойно-широко- 
лиственных лесов v. silvarum co- 
nifero-frondosarum; — [зоны] хвой
ных лесов v. silvarum coniferarum;
— шибляков v. fruticetorum ca- 
ducifoliorum shibljak dictorum; — 
[зоны] широколиственных лесов 
v. silvarum frondosarum; экстра- 
зональная — v. extrazonalis; зоны 
—и zonae vegetationis; тип —и 
typus vegetationis; — голоцена 
(ксеротермического периода, плей
стоцена, третичного периода и 
т. п.) v. Holocaeni (periodi хего- 
thermicae, Pleistocaeni, periodi ter
tiariae etc.); — арктических (хо
лодных, умеренных, субтропиче
ских, тропических) областей v. 
zonae arcticae (frigidae, temperatae, 
subtropicae, tropicae); — СССР 
(Кавказа, Средней Азии и т. д.) 
v. URSS (Caucasi, Asiae Mediae 
etc.); тип —и криофитный (ксеро- 
фитный, мёзофитный и т. д.) V.

gscryophytorum (xerophytorum, me- 
I sophytorum etc.); тип —и лесной



(луговой, степной и т. п.) еж.
— лесная (луговая, степная и 
т. п.).

растительноядный phytophagus, а, 
um аф .

растительный vegetabilis, е аф.; 
plantarum: —ая масса massa ve
getabilis; —ые ресурсы copiae 
(opes) vegetabiles; —ое сырье ma
teriae rudes plantarum, 

растопыренно- divaricato-: волоски 
—двувершинные pili divaricato- 
bicuspidati; стебель —ветвистый 
caulis divaricato-ramosus. 

растопыреннЦый divaricatus, a, um 
аф .: ветви —ые rami divaricati; 
метелка —ая panicula divaricata, 

растр ескавш 11 и йся (e трещинажи, 
трещиноеатмй) fissus, a, um pari, 
(findo); rimosus, a, um аф'.: тал
лом, — на мелкие кусочки thallus 
in frustula fissus; кора —аяся 
cortex rimosus; -* слегка — rimu- 
16sus, a, um аф .: кора слегка 
—аяся cortex rimulosus. 

растрескивание e. 1. (аскриаание) 
dehiscentia, ae /. I; 2. (раскалива
ние) fissio, onis /. III созл. 

растрёскиваЦться 1. (йскрыйягнься) de
hisco, —, —, ere verb. 3: коро
бочка —ется почти одновременно 
по гнездам и перегородкам cap
sula fere simul loculicide et sep- 
ticide dehiscit; 2. (раскаливаться) 
findor, fissus sum, findi verb. 3 
(рам. к findo), 

растрескивающейся 1. (йсирынаю- 
щийся) dehiscens, entis pari, (de
hisco): плоды, внезапно —иеся fruc
tus subito dehiscentes; 2. (раска
ливающийся) se findens, 

раструб ж- oc(h)rea, ae /. I: —блюд- 
чатый о. hypocrateriformis; — во
лосистый о. pilosa; — выемчатый
о. emarginata; — вытянутый о. 
elongata; — зубчатый о. dentata;
— изорванный о. lacerata (di
lacerata); —, косо срезанный о. 
oblique truncata; —, на верхушке 
расщепленный о. apice fissa; — 
перепончатый о. membranacea; — 
пленчатый о. scariosa; —, попе
речно срезанный о. transverse trun
cata; — пронзенный о. perforata;
— реснитчатый о. ciliata; — с рас

щепленной вершиной о. apice fissa;
— укороченный о. abbreviata; 
цельный о. integra; — чешуевид
ный о. squamiformis; -* без —а 
exoc(h)reatus, a, um аф .; -* с —ом 
oc(h)reatus, a, um аф. 

раструбовйдный oc(h)reaceus, a, um 
аф.

растущЦий 1. (ср. расти 1.) crescens, 
entis pari, (cresco); 2. (ср. расти 
2.) enascens, entis pari, (enascor); 
exortus, a, um pari, (exorior); 
nascens, entis pari, (nascor); oriens, 
entis pari, (orior); 3. (ср. расти 3.) 
habitans, antis pari, (habito);
. . .cola; incola, ae m. /. I; inco
lens, entis pari, (incolo); inhabitans, 
antis pari, (inhabito): — в высоко
горьях (4льиаж)а1р1Со1а,ает.1;  
вид, — по всему земному шару 
species totius orbis terrarum in
cola; 4. (ср. расти 4.) vigens, 
entis pari, (vigeo): травы, —ие 
в Северной Африке herbae in Af
rica Boreali vigentes. 

растяжёниЦе с.; -* зона —я (poema, 
удлинения) zona prolongationis. 

раеходЦйться (бить несозласннж) dis
cedo, cessi, c6ssum, ем иегЬ. 3; 
discrepo, avi (ui), —, are verb. 1; 
dissentio, —, —, ire verb. 4; dis
sideo, sedi, (sessum), ere verb. 2: 
вследствие этого мы —имея [во 
мнении] с Подпера qua de causa 
a cl. Podpera dissentimus; отно
сительно родственных связей Ро- 
<2osiemaceae ботаники до сих пор 
—ятся [во мнении] de affinitatibus 
Podostemacearum botanistae ad hoc 
tempus inter se dissident. 

расходящЦийся 1. (ср. расходиться) 
discedens, entis par;, (discedo); 
discrepans, antis pari, (discrepo); 
dissentiens, entis pari, (dissentio); 
dissidens, entis pari, (dissideo); 
2. (обнчное жор§6олозии, a также 
а значении 1]«диеерзеитинй») di- 
vergens, entis аф .: столбики —иеся 
styli divergentes. 

расхождениЦе с. 1. (ср. расходиться) 
discessio, o n i s / .  1U созл.; discre
pantia, ае /. I; dissensio, onis /. 
III созл.; 2. (ср. расходящийся 
2.) divergentia, ае /. I: — призна
ков d. characterum; угол —я 
angulus divergentiae.



расцвет ж. flos, 6ris m. III созд.: 
наибольшего —а род Lep:doden- 
<2гои достиг в среднем карбоне 
summum florem adeptum est Lepi- 
Jodendri genus medio Carbone, 

расцветание e. (зацаетание,* ep.) ef
florescentia, a e / .  L 

расцветать (зацаетать; ep.) (ef) flo
r e s c o , —, —, ем perb. 3. 

расценивать (считать 2.; ep.) Sesti- 
mo, avi, atum, are uerb. 1; 
censeo, sui, sum, ere perb. 2; 
existimo, avi, dtum, are uerb. 1; 
habeo, ui, itum, ere perb. 2; pono, 
posui, positum, ere perb. 3; recipio, 
cepi, captum, ere uerb. 3; tracto, 
&vi, atum, are uerb. 1. 

расчленение e. 1. (разделение) divi
sio, onis /. III созл.; partitio, 
onis /. III созл.; 2. (на членики) 
disarticulatio, onis /. III созл.:
— оси (у Роасеае) d. axis; 3. 
(дифференциация) differentiatio, 
onis /. III созл.: морфологическое
— d. morphologica; 4. (дизъюнк
ция) disjunctio, onis /. III созл.

расчленить, расчленять сж. разде
лить 1.

расчлениться (распадаться на чле
ники) disarticulo, avi, atum, are 
perb. 1.

расчленяющЦийся disarticulans, antis 
pari, (disarticulo): ось колоса 
—аяся spicae axis disarticulans. 

расширение с. 1. (уаеличеиие ширины) 
dilatatio, onis /. III созл.: 2. 
(о млои%ади) amplificatio, onis /. 
III созл.; extensio, onis /. III 
созл.: — ареала areae amplifica
tio (extensio), 

расширенный 1. (ср. расширить 1.) 
dilatatus, a, um pari, (dilato): 
венчик с цилиндрической труб
кой, в зеве —ой corolla tubo 
cylindrico, fauce dilatato; жилка, 
на верхушке —ая nervus apice
dilatatus; лист, в основании _
folium basi dilatatum; связник
— connectivum dilatatum; трубка 
венчика с расширением в нижней 
части (а нижней части расши
ренная) corollae tubus in parte 
inferiore dilatatus; 2. (уаеличеи- 
ммй) ampliatus, a, um pari, (amp
lio); amplificatus, a, um pari.

(amplifico): трубка венчика, —ая 
в маленький отгиб tubus corollae in 
limbum parvulum ampliatus; шейка 
корня шаровидная, покрытая ниж
ними —ыми частями черешков от
мерших прикорневых листьев col
lum radicis globosum, partibus basa- 
libus ampliatis petiolorum foliorum 
radicalium emortuorum tectum; 
—ые (ириужиоженмме) данные no
titiae amplificatae; 3. (дополнен
ный) adauctus, a, um pari, (adau
geo); auctus, a, um pari, (augeo): 
—ые данные notitiae adauctae; 
—oe издание editio adaucta (aucta). 

расшйрЦить, расширять 1. (уаели- 
чиаать ширину) dilato, avi, atum, 
are perb. 1; 2. (уееличиаать/ чаще
о площади) amplifico, avi, atum, 
are uerb. 1; amplio, avi, atum, 
are perb. 1; extendo, tendi, tentum 
(tensum), ere perb. 3: границы 
рода Сегажиж следует — genus 
Cerasi amplificandum est; 3. (до
полнить) adaugeo, auxi, auctum, 
ere perb. 2; augeo, auxi, auctum, 
ere perb. 2: Нотарис получил 
от Шимпера автентичиые образцы 
и —ил [его] описание cl. Notaris 
a cl. Schimpero specimina authen
tica accepit et descriptionem auxit, 

расширяющейся 1. (ср. расширен
ный 1.) dilatatus, a, um pari, 
(dilato): черешки, —иеся к осно
ванию petioli ad basin dilatati;
2. (ср. расширенный 2.) ampliatus, 
a, um pari, (amplio); ampliticatus, 
a, um pari, (amplifico), 

расщелина ж. fissura, ae /. I; rima, 
ae /. I; ruptura, ae /. I. 

расщеп ж. (ы%ель) scissura, ae /. I. 
расщепление с. 1. (разделение) di

visio, o n i s / .  III созл.; partitio, 
onis /. III созл.; 2. (раекалыеание) 
fissio, onis /. III созл.; scissio, 
onis /. III  созл.; 3. (разложение 
аеи^естеа) decompositio, onis /. III 
созл.^!88омаМо, onis / .  III созл.;
4. (разрушение, нарушение сеязей) 
solutio, onis /. III созл.; 5. (аскры- 
аание илодоа; сж. вскрывание) 
dehiscentia, ае /. <; 6. (аскры- 
ааиие плодолистика с разрмеож 
тканей но средней жилке или 
но езо бокоемж стороиаж) fissura- 
tio, 6nis/. III созл.; 7. (иреижум^ест- 
аенно а зенетике) segregatio, onis



/. Ш созд.: соматическое — 8. 
somatica; 8. (орзана иди езо части) 
chorisis, is /. III зласн.: — тычинок 
ch. staminum; -ж- — семядолей schi- 
zocotyledonia, ae/ .  I; schizocotylia, 
ae /. I.

расщеплённо. . . еж. расколото. . .
пасщеплённНый 1. (расколотим) fis

sus, a, um pari, (findo); scissus, 
a, um pari, (scindo) (реже): лист
— folium fissum; раструб, на 
верхушке — oc(h)rea apice fissa; 
чашечка с —ым отгибом calyx 
limbo fisso; 2. (разрушенный) so
lutus, a, um pari, (solvo): луковицы 
с почти кожистыми —ыми оболоч
ками bulbus tunicis subcoriaceis 
solutis; 3. (разорванный) laceratus, 
a, um pari, (lacero): листочки 
обертки в верхней части расши
рены в виде пленчатого [и] —ого 
по краю придатка involucri phylla 
superne in appendicem membrana
ceam margine laceratam dilatata; 
-* жилка —ая nervus divergens.

расщепляЦть 1. (разделять) divido, 
visi, visum, ere verb. 3; partio, ivi 
(ii), itum, ire verb. 4; 2. (раскаливать) 
diffindo, fidi, fissum, ere verb. 3; 
findo, fidi, fissum, ere verb. 3; 
scindo, scidi, scissum, ere verb. 3;
3. (разлазать,* о веществе) decom- 
pono, posui, positum, ere verb. 3; 
dissocio, avi, atum, are verb. 1: 
—ет ["арбутин decomponit (disso
ciat) arbuti num.

расщепляться 1. (ср. расщеплять); 
2. (вскрываться; о млодаж) de
hisco, —, —, ere ver&. 3; 3. (раз
рываться) laceror, laceratus sum, 
ari verb. 1 (рам. к lacero); 4. 
(мреижущеетвенко в зеиетике) se
gregor, atus sum, ari verb. 1 (раж. 
к segrego).

расщепляющийся 1. (раскаливаю
щийся) fissilis, e аф .; scissilis, 
e аф .: язычок — ligula fissilis; 
2. (растрескивающийся,* мреижу- 
щвственно о низшиж растемияж) 
fatiscens, entis pari, (fatisco).

рафйдЦа ж. raphis, idis /. III созл.; 
raphidium, ii м. II (реже): —ы 
игольчатые raphides aciculares.

рафйдовый raphidicus, a, um аф .:
— мешок sacculus raphidicus.

рйхис ж. (осевая часть пластинки
дистьез у папоротников, а также

у Лгесасеяе и у некотормж Эрузыж 
^ввтковмж растений, в частности 
ижеющиж крудные сложнмв листья,* 
кроже тозо, ииозда ражиеож на
зывают часть оси соцветия, на 
которой расположены цветки, а 
впоследствии млоды) rachis, idis 
/. III созл.; rachis, is (eos) /. III 
зласн. (реже): — без зубчиков 
г. edentula; — бороздчатый г. sul
cata; — волосистый г. pilosa; 
главный — г. principalis; — глад
кий г. levis; — зубчатый, зубцы 
его мозолисто-остроконечные г. 
dentata, dentibus calloso-mucro- 
natis; — колючий (усаженный ко- 
лючкажи) г. spinosa; — крылатый 
г. alata; — ложнодихотомический 
г. pseudodichotoma; I— мощный 
г. valida; —, на верхушке продол
женный в ость г. apice in aristam 
producta; — опушенный r. pubes
cens; — пера г. pennae; rachilla, 
ае /. I; — первого [(второго, 
третьего) порядка г. primaria (se
cundaria, tertiaria); — ребристый 
г. costata; —, с обеих сторон 
уплощенный г. utrinque applanata;
— спереди килеватый, сзади (но 
снимке) выпуклый г. facie carinata, 
dorso convexa; — с пленчатым 
краем г. margine membranaceo;
— узкий г. angusta; —, у самой 
верхушки укореняющийся г. ad 
summum apicem radicans; — ше
роховатый r. aspera; — широкий 
г. lata; черешки короче листочков, 
позднее вместе с —ом листа дре- 
веснеющие petioli foliolis breviores, 
cum rachide demum indurescentes;

часть —а, его ответвление 
(особенно но отношению к части 
круниозо соцветия, как иамрижер 
у жнозиж ^гесасеав) rachilla, ae /. I. 

рацемизация ж. racemisatio, onis 
/. III созл. ,

рацембзнЦый racemosus, a, um аф.: 
соцветие —ое inflorescentia race
mosa.

рационально rationaliter ad р. 
рациональный rationalis, е аф . 
рванный lacer, era, erum аф .: края 

—ые margines laceri. 
рвбтнЦый emeticus, a, um аф .; vo

mitorius, a, um аф .: —ые средства 
remedia emetica (vomitoria).



реагйрНовать reago, egi, actum, ere 
иег&. 3: {слоевище матовое, не 
—ует с КОН thallus opacus, пес 
К.ОН reagit. 

реакклиматизйция reacclimatisatio, 
onis /. III созл. 

реактив ж. reactivum, i и. II: таллом 
не изменяется ни от одного —а 
thallus nullo reactivo mutatur. 

реактйвнЦый reactivus, a, um ad;.: 
—ая древесина lignum reactivum. 

реакциЦя ж. reactio, onis у. III 
созл.: отличается —ей слоевища 
thalli reactione differt, 

реальный realis, e ad;.: — вид spe
cies realis. 

рёберный (ep. ребро 1.) costdlis, e 
ad;.; -* — (каринальнмй) канал 
caviculacarinalis. 

ребристо- costato-: гимений —склад
чатый hymenium costato-plicatum. 

ребрйстЦый 1. (ср. ребро 1.) costatus, 
a, um ad;.: семя —oe semen co
statum; скульптура —ая (из утол
щений экзины,* у спор) omamentatio 
costata; стебель — caulis costatus; 
-* — (мелко) costulatus, a, um 
ad;.: семянки —ые (е емЗающи- 
жися .мелкижи ребра.км) achenia 
prominenter costulata; 2. (ер. ребро 
2.) jugatus, a, um ad;.; 3. (ер. 
ребро 3.) angulatus, a, um ad;'.: 
стебель — caulis angulatus. 

ребрЦб с. 1. (е разииж зиачеиияж, 
как у емсмиж, т а к  и у низшиж 
растений,* у мослеЗииж, е част
ности, Зля жарактеристики утол- 
щеннмж осейыж частей талло.ма 
и Зля описания амстуной складок, 
образующиеся ка мляниаж зрибое 
типа ЖЬгсАйЛа) costa, ае /. I: 
—а выдающиеся (сильно аисту- 
нающие) costae elevatae; без 
ребер ecostatus, a, um ad;.; -* 
с —ами (р^бриетмй) costatus, а, 
um ad;.; 2. (у .мерикарниее или 
илоЗое с целож; у ylpiaceae) jugum,
i к. II: —а без киля juga ecari- 
nata; —а боковые j-a lateralia; 
—а бородавчатые j-a verrucosa; 
—а бугорчатые j-a tuherculosa; 
—а возвышающиеся j-a elevata; 
—а волнистые (изеидистме) j-a 
flexuosa; —а вторичные (прида
точные) j-a secundaria; —а вы
дающиеся (сильно) j-a elata; —а 
выступающие j-a prominentia; —а

выступающие (немного, чуть) j-a 
prominula; —а губчатые j-a spon
giosa; —а извилисто-складчатые 
j-a undulato-plicata; —а килевид
ные j-a carinata; —а краевые 
j-a marginalia; —а крылатые j-a 
alata; —а малозаметные j-a sub- 
inconspicua; —а на верхушке 
с крючковидно загнутыми шипами 
(ирючкоеатме) j-a apice hamata; 
—а некрылатые j-a non alata; 
—а неравные j-a inaequalia; —а, 
неясно обозначенные j-a obsoleta; 
—а нитевидные j-a filiformia; —а 
одинаковые j-a aequalia; —а оди
наковые (почти) j-a subaequalia; 
—а опробковелые j-a [suberosa; 
—а острые j-a acuta; —а острые 
(тонкие) j-a arguta; первичные 
(зланные) —a j-a primaria; —а 
плосковатые j-a planiuscula; —а, 
покрытые поперечными волни
стыми складками j-a plicis trans
versis undulatis tecta; —а, по
крытые 1—3 рядами шероховатых 
шипиков j-a 1—3-fariam aculeata; 
—а равные j-a aequalia; —а, рас
ширенные в крылья j-a in alas 
expansa; —а рельефные (аисту- 
мающие) j-a prominentia; —а сли
вающиеся j-a confluentia; —a 
с мелкими щетинками j-a setulosa; 
—а с перепончатой волнистой ок
раиной (оторочкой) j-a alis undu
latis marginata; —а спинные j-a 
dorsalia; —а с поперечными склад
ками j-a plicis transversis notata 
(transverse plicata); срединные —a 
(бука, промежуточные) j-a inter
media; —а толстоватые j-a cras- 
siuscula; —а толстые j-a crassa; 
—а тупые j-a obtusa; —а широкие 
j-a lata; боковые —а приближены 
к расширенному краю (соприка
саются с расширенмиж краеж 
млоЗа) j-a lateralia margini dilatato 
contigua; мерикарпии с 5 высту
пающими —ами mericarpia jugis 
5 prominentibus; наружные —а 
переходят во вздутый край j-a 
exteriora in marginem [inflatum 
abeuntia; —а находятся на равном 
(неравном, почти равном) рас
стоянии друг от друга j-a aequi- 
distantia (inaequidtstantia, subae- 
quidistantia); —а расширены в 
плоские или волнистые крылья



j-a in alas planas vel undulatas 
expansa; 3. (узол ребристозо 
стебля, аетаи и т .  д., образован
ный дау^я иересекающижися ?мо- 
скостяжи) angulus, i и. II: шипы 
по —-ам расположены в беспо
рядке aculei ad angulos irregulari
ter dispositi, 

рёбрышко e. (ер. ребро 1.) costula, 
a e / .  I.

реверзум д . (нижняя стиорона ко
лонии у зрибоа тиииа Реи:мЖи?м) 
reversum, i и. II: колонии вой
лочные, белые, — молочно-белый 
coloniae tomentosae, albae, rever
sum lacticolor, 

реверсия ж. reversio, onis /. III 
созл.

ревйзиЦя ж. revisio, 6nis /. III 
созл.: к —и рода /r:s ad revisionem 
generis Iridis, 

регенерат д. regeneratum, i и. II. 
регенеративный regenerativus, a, um 

ad/.
регенерация ж. regeneratio, onis /.

III созл.: — тканей r. textuum, 
регенерировать regenero, avi, atum, 

are verb. 1. 
регион ж. regio, onis /. III созл. 
региональный regionalis, e ad/.: 

—ая флора flora regionalis, 
регма ж. r(h)egma, atis и. III созл.:

— дву. . . (трех. . много. . . ) -  
членная г. di. . . (tri. . ., poly. . .)- 
merum.

регресс ж. regressus, us m. IV. 
регрессивный regressivus, a, um ad/.:

— процесс processus regressivus. 
регрессировать regredior, gressus sum,

gredi verb. dep. 3. 
регрессирующий regr6diens, 6ntis 

par%. (regredior): — вид species 
regrediens. 

регрессия ж. regressio, onis /. III 
созл.

регулярно regulariter adv. 
регулярный regularis, e ad/, 
редактировать redigo, egi, actum, 

ere verb. 3; curo, avi, atum, are 
verb. 1 (бука, заботиться): том 
четвертый —л В. JI. Комаров 
volumen quartum cl. V. L. Koma- 
rov redegit (curavit), 

редактор ж. redactor, oris m. III 
созл.: главный — r. principalis; 
ответственный — r. responsabilis;
— тома r. tomi; от —a redactore;

— (обючно на титульное 
лис?м,* бука, редактирует) redigit:
— Б. К. Шишкин redigit cl. 
В. К. Schischkin.

редакционный; —ая коллегия 
collegium redactorum. 

редйкциЦя ж. (бум. редакторы) ге- 
dact6res, um m. III созл.: от —и 
a redactoribus; -* под —ей cura, 
curante (curantibus): под —ей 
акад. В. JI. Комарова cura acad. 
V. L. Komarovii (acad. V. L. Ko- 
marovio curante); под —ей Энглера 
и Прантля cura cl. Engleri et 
Prantli (cl. Englero et Prantlo 
curantibus); последние выпуски вы
шли под —ей Б. К. Шишкина 
ultimi fasciculi curante cl. В. К. 
Schischkino prodierunt, 

реддитивный redditivus, a, um ad/. 
редеЦть raresco, —, —, ere verb. 3: 

к верхушке листочков обертки 
волоски —ют ad apicem involucri 
phyllorum pili rarescunt. 

редкЦий 1. (редко астречающийся) 
rarus, a, um ad/.: — вид species 
rara; описание новых и более 
—их растений descriptiones plan
tarum novarum rariorumque; 
весьма (очень) —ое растение planta 
rarissima; этот — на Кавказе 
вид был указан только Ледебуром 
для Грузии haec species rara in 
Caucaso a cl. Ledebourio tantum 
in Georgia indicata est; -* довольно
— sat rarus; raridsculus, a, um 
ad/.; -* становиться более —им 
(редеть) raresco, —, —, ereverb.  
3: к  северу этот вид становится 
более —им (т . е. астречаетися 
реже) species haec ad septentrionem 
rarescit; 2. (незустой) rarus a, 
um ad/.: кисть —ая racemus rarus; 
метелка —ая panicula rara; 3. 
(рмждый 1.; ср.) laxus, a, um ad/.;
4. (разреженный) collucatus, a, um 
ad/.; lucidus, a, um ad/.: в —ом 
сосняке in pineto collucato (lu
cido); 5. (рассеяниюй) dispersus, 
a, um ad/.; sparsus, a, um ad/.: 
апотеции —ие apothecia sparsa;

довольно — sparsiusculus, a, 
um ad/.: шипы довольно —ие 
aculei sparsiusculi. 

рёдко 1. (ср. редкий 1.) raro adv.: 
встречается — raro occurrit; -* 
довольно — sat r$ro; rariuscule



результат

ad р.; -* очень — rarissime adf.; 
perraro ad у.: экземпляры в плодах 
встречаются очень — specimina 
fructifera rarissime (perraro) occur
runt; 2. (рмжло) laxe ad^.; 3. 
(рассеянно 2.; ср.) disperse ad^.; 
sparse ad:;.; 4. (скудно) parce 
ad^.: ипдузий — железистый in
dusium parce glandulosum, 

редко. . . laxi. . ., rari. . ., sparsi. . . 
(a елоааж латимекозо ироисжожде- 
ния; ср. редкий 2., 3., 5.); spa- 
n(io). . . (а елоааж зречеекозо иро- 
иежождения,* о т  onavtos — мало
численный): —-лйстный laxifolius, 
a, um (epiiA.); sparsifolius, a, um 
(ep:iA.); —цветковый rariflorus, а, 
um (ep:iA.); spananthus, a, um 
(ep:iA.); —плодный spaniocarpus, 
a, um (epiiA.), и т. п. 

редковйто 1. (доаольно редко) sat 
raro; rariuscule ad^.; 2. (доаольно 
скудно) parciuscule ad^.: листья 
сверху — тонкопаутинистые folia 
supra parciuscule tenuiter araneosa, 

редковатый sat rarus; rariusculus, 
a, um ad;, 

редковолосйстый pilosiusculus, a, um 
ad;.: лист — folium pilosiusculum. 

редколёсьЦе с. silva rara: лиственное
— silva frondosa rara; в ксеро- 
фитных —ях in silvis raris xero- 
phyticis.

редкостбйнЦый collucatus, a, um ad;'.; 
lucidus, a, um ad;.: среди —oro 
дубняка in quercetis collucatis (lu
cidis).

редкоцветкбвЦый rariflorus, a, um 
ad;.; метелка —ая panicula rari- 
flora.

редукционнЦый reductionalis, e ad;.; 
reductivus, a, um ad;'.: —oe деле
ние divisio reductionalis (reductiva). 

редукция ж. reductio, onis /. III 
созл.: — гаметическая r. gametica;
— зиготическая r. zygotica; — 
соматическая r. somatica; — cno- 
рическая r. sporica; — филогене
тическая r. phylogenetica.

редупликация ж. reduplicatio, onis 
/. III созл. 

редуцент ж. reducens, entis m. III 
еже м.

редуцйрованЦный 1. (не достизаю- 
щий иолнозо разаития) reductus, 
a, um pari, (reduco): листовые 
сегменты узкие, 0.5—2 мм ширины,

крылья стержня сильно —ы folia 
segmentis angustis, 0.5—2 mm latis, 
rachidis alis valde reductis; луко
вицы удлиненные, нередко —ные 
bulbi elongati, haud raro reducti; 
почти все листья —ы до одного 
конечного листочка folia fere om
nia ad foliolum terminale reducta; 
2. (уженыиеннмй) deminutus, a, 
um pari, (deminuo): верхние листья 
сильно —ы folia superiora valde 
deminut&. 

редчайшей perrarus, a, um ad;.; 
rarissimus, a, um ad;.: —ие расте
ния plantae perrarae (rarissimae), 

редьковйдный rapiformis, e ad;'.: клу
бень — tuber rapiforme; корень
— (реичатюй) radix rapiformis. 

реже rarius adf.: кустарники, — 
деревья frutices, rarius arbores, 

режим ж. (услония сущест.аоааикя) 
condiciones, um III созл.: эко
логический — с. oecologicae. 

резерват ж. reservatum, i и. II. 
резервация ж. reservatio, onis /. III 

созл.
резервный (асиолюзательний) sub

sidiarius, a, um ad;', 
резйд ж. residuum, i и. II. 
резистентность ж. resistentia, ае /. I. 
резистентный resistens, entis ad;. 
резкЦий 1. (анезаинмй) abruptus, а, 

um ad;.; subitus, a, um ad;.: —oe 
понижение температуры tempera
turae (caloris) descensus subitus;
2. (отчетлиамй) distinctus, a, um 
ad;'.: —ая граница limes distin
ctus; 3. (о заиаже) acerrimus, a, 
um ad;.

резко 1. (анезаино; ep.) abrupte 
ad:;.; subito ad:;.; 2. (отчетлиао) 
distincte adp.; 3. (сильно) valde 
ad:;.: — отличается valde differt. 

резорбйрованнЦый resorptus, a, um 
ad;.: —ые клетки cellulae resorp- 
tae; —ая хлоренхима chlorenchyma 
resorptum. 

резорбция ж. resorptio, onis /. III 
созл.: — сосудов r. vasorum, 

результат ж. 1. (следствие) effectus, 
us т .  IV; ^  в —е (ер. вследствие) 
ob praep. сит асе.; propter praep. 
сит асе.; 2. (итози) summa, ае 
/. I; summarium, ii и. II: — ис
следований по интродукции за 
25 лет summa explorationis intro
ductionem spectantis per 25 annos



результативно 602 рельефный

actae; 3. (исжсЗ, илмз) eventus, us 
m. IV.

результативно efficaciter ad и. 
результативный (эдб^ектинннй) effi

cax, . acis ad/, 
резупинатный еж. рееупинатный. 
резупинйция А ж . ресупинйция. 
резцевйдный scalpratus, a, um (epiiA.);

scalpriformis, e (eptiA.). 
резюме с. summarium, ii и. II: 

с — на латинском языке cum 
summario latino. 

рек!1& ж. 1. (а разныж значекияя) 
flumen, inis и. III созл.; fluvius,
ii m. II: близ —и juxta flumen; 
в бассейне —и in systemate flu
minis (fluvii); в долине —и in valle 
fluminis (fluvii); на берегу —и 
in ripa fluminis (fluvii); между 
—ами inter flumina (fluvios); мед
ленно текущая — flumen lente 
currens; у —и ad flumen; 2. (о ши- 
рокиж судожодиюж рекяж, неиосред- 
сммемно аиаЗающиж а жоре) amnis, 
is m. III сжеш.: по берегу —и 
ad ripam amnis; 3. (поток) torrens, 
entis т .  Ш  слеш.: близ —и 
Малки prope torrentem Malkam. 

рекапитуляция ж. recapitulatio, onis 
/. III созл. 

рекаулесцентнЦый recaulescens, entis 
ad/.: —oe смещение dislocatio re
caulescens. 

рекаулесцёнция ж. recaulescentia, ae 
/. I: — прогрессивная (регрессив
ная) r. progressiva (regtessiva). 

реклассификация ж. reclassificatio, 
6nis /. III созл. 

реко. . . potamo. . . (а слоааж зре
ческозо проиежожЗемия,* о т  ио-

— река): —любйвый pota- 
m6philus, a, um (ep:iA.), и т. п. 

рекомбинация ж. recombinatio, 6nis 
/. III созл. 

рекомендация ж. commendatio, onis 
/. III созл. 

рекомендЦовйть commendo, avi, atum, 
are verb. 1: настой травы Gwa- 
рАайит мй^^иожмт —уется при 
гипертонии infusum herbae Gna- 
phalii uliginosi in hypertonia com
mendatur, 

реконструкция ж. reconstructio, onis 
/. III созл.: — флоры r. florae. 

рексигённЦый rexigenus, a, um ad/.: 
межклетники —ые ductus inter- 
collulares rexigeni.

рексокарпий, рексокйрп ж. rexocar- 
pium, i i n .  II.

рекуррёнтнЦый recurrens, entis ad/.: 
сосудистые пучки —ые fasciculi 
vasorum recurrentes.

релевантный relevans, antis pari, 
(relevo).

реликт ж. relictum, i и. II: альпий
ские —ы relicta alpina; арктиче
ские —ы r-a arctica; арктоалышй- 
ские —ы r-a arcto-alpina; бореаль- 
ные —ы r-a borealia; водные —ы 
r-a aquatica; высокогорные —ы 
r-a alpina; географические —ы 
[r-a geographica; геоморфологиче
ские —ы r-a geomorphologica; древ
ние —ы r-a antiqua; климатиче
ские —ы r-a climatica; консерва
тивные —ы r-a conservativa; 
кочующие —ы r-a migrantia; ксе- 
ротермические —ы г-а xerother- 
mica; ледниковые —-ы r-a glacia
lia; лесные —ы r-a silvatica; 
локальные —ы r-a localia; межлед
никовые —ы r-a interglacialia; по
слеледниковые —ы r-a postglacia- 
lia; степные —ы r-a stepposa; 
странствующие —ы r-a migrantia; 
топографические —ы r-a topogra- 
phica; третичные —ы r-a tertiaria; 
эдафические —ы r-a edaphica; ги
грофильные (ксерофильные, мезо- 
фильные и т. п.) —ы r-a hygro- 
phila (xerophila, mesophila etc.); 
меловые (плейстоценовые, плио
ценовые и т. п.) —-ы i-a Cretae 
(Pleistocaeni, Pliocaeni etc.); сре
диземноморские (монгольские, ту- 
ранские и т. п.) —ы r-a mediter
ranea (mongolica, turanica etc.).

реликтовЦый relictarius, a, um 
ad/.; relictus, a, um ad/, (реже):
— ареал агеа relictaria; —ые био
ценозы biocoenoses relictariae; — 
вид species relictaria; — остров 
insula relictaria; —ые растения 
plantae relictariae; —ая расти
тельность vegetatio relictaria; род 
несомненно — genus certe relicta- 
rium; — центр centrum relicta- 
rium.

рельёф ж. anaglyphon, i и. II.
рельёфнЦый (аюстуиающий) pr6mi- 

nens, entis pari, (promineo): листья 
перистожилковатые, с —ыми бо
ковыми жилками folia pinnati- 
nervia, nervis lateralibus prominen-



tibus; ребра —ые juga prominentia, 
«ремешбкй ж. (таллож некотормж 

лимайникоа) lorulum, i и. II. 
ремигрант ж. remigrans, antis m.

III сжеш. 
ремне. . ремневидно. . . lori. . . 

(а елоааж латинекозо ироисжожЗе- 
ния); himanto. . . (л сломи зре
чеекозо ироисжожЗения,* о т  
tpd\To; — кожаный ремень): 
—лйетный lorifolius, a, um ad;.; 
himantophyllus, a, um (ерМА.), 
и т. п-

ремневйдпНый, ремиеобразнЦый lori- 
formis, e ad;.: лист — folium 
loriforme; фасциация —ая fascia- 
tio loriformis. 

ремонтантность ж. remontantia, ae
7- I-

ремонтантный remontans, antis ad;, 
ренуклеация же. renucleatio, onis /. 

III созл.
peo. . . rheo. . . (<! елоааж зречеекозо 

ироисжожйеиия,* о т  рём — течь), 
реобибнт ж. rheobion, 6ntis m. III 

еозл.
реологический rheologicus, a, um ad;. 
реофйльнЦый rheophilus, a, um ad;.: 

—ые водоросли algae rheophilae. 
реофйт ж. rheophyton, i и. II. 
репейниковйдный lappaceus, a, um 

ad;.
реплика ж. replica, ае /. I. 
реплум сж. перегородка 2. 
реповйдиый, репообрйзный rapifor

mis, e ad;.: корень — radix rapi
formis.

репрезентатйвность ж. repraesenta- 
tivitas, a t i s / .  III созл. 

репрезентатйвный repraesentativus, а, 
um ad;'.: — вид species repraesen- 
tativa.

репрйит ж. repressum, i и. II. 
репродуктйвнЦый reproductivus, а, 

um ad;.: —ые органы organa 
reproductiva; —ая фаза phasis re- 
productiva. 

репродукция ж. reproductio, onis 
/. III созл.: репродукционный про
цесс (жод репродукции) cursus rep- 
roductionis. 

репчатый сж. реповйдиый. 
реейитез ж. resynthesis, is /. III 

злаен.: — видов г. specierum. 
ресийтчато ciliato- (е елоааж латин

екозо проиежождения); blepha- 
yi(d). . blepharo. . , (а елоааж

зречеекозо ироиежождения; от  
tBos — ресница и^е<рзро\— 

веко): — зубчатый ciliato-dentatus; 
—плодный blepharicarpus, a, um 
(ep:iA.); —цветковый blepharidan- 
thus, a, um (ep:iA.); —чашелйсти- 
ковый blepharos6palus, a, um 
(ep:iA.), и т .  m 

реснйтчатЦый ciliatus, a, um ad;'.: 
индузий по краю — indusium 
margine ciliatum; прилистники 
—ые stipulae ciliatae; -* — (мелко) 
ciliatulus, a, um ad;.: перистом 
мелко— peristomium ciliatulum. 

реснице. . . еж. ресийтчато. 
ресниценбсный ciliifer, fera, ferum 

ad;.; blepharophorus, a, um (epiiA.). 
ресницевйдиый ciliiformis, e ad;, 
реснйцы ж. .мм. (а частности, тонкие 

шииоаиЗнме амросты на талложе у 
некотормж лимайникоа) cilia, orum
и. II: — сравнительно мощные 
с. relative valida. 

рееничкЦа ж. cilium, ii и. II: —и 
прямые cilia erecta; —и свободные 
с-а libera; —и сливающиеся с-а 
confluentia; —и, чередующиеся 
с зубцами с-а dentibus alterna; —и 
эндостома без придатков с-а еп- 
dostomii exappendiculata; -* без 
ресничек eciliatus, a, um ad;.; -* 
с —ами ciliatus, a, um ad;.; -* 
ложные —и pseudocilia, бгит и.
II.

реснйчный ciliaris, e ad;.: — аппарат 
apparatus ciliaris. 

республика ж. respublica, reipubli- 
сае /. I: автономная — г. autonoma. 

рестйнт ж. species restans, 
рестатйвный restativus, a, um ad;, 
реетелиевйдный roestelioideus, a, um 

ad;.
реетблшй ж. roestelium, ii и. II;

roestelia, ae /. I. 
реституцибниЦый restitutionalis, e 

ad;.: —oe ядро nucleus restitutio
nalis.

реституция ж. restitutio, 6nis /. III
СОЗЛ.

ресупинатнЦый resupinatus, a, um 
ad;.: плодовые тела —ые carpo- 
somata resupinata, 

ресупинация ж. resupinatio, 6nis
/ .  I I I  СОЗЛ.

ресурсоведение e.; -* растительное 
(ботаническое) — botanica oeco
nomica.



ресурсы ж. жм. copiae, arum /. I; 
opes, um f. III созл.: местные — 
copiae (opes) locales; природные
— copiae (opes) naturales; расти
тельные — copiae (opes) vegeta
biles.

ретенция ж. retentio, onis /. III
СОЗЛ.

ретйкулум ж. reticulum, i и. II; 
reticulum cytoplasmaticum: — ar- 
ранулярный r. agranulosum; — 
гранулярный r. granulosum. 

ретикулярнЦый reticularis, e ad/.: 
—ые мембраны membranae reti- 
culares.

ретинйкул л ., ретинакулЦа ж ., рети- 
нйкулум ж. 1. (у Zos^eraceae,* обмчно 
ретинакула) retinaculum, i и. II: 
—ы, налегающие друг на друга 
retinacula sese tegentia; —ы, рав
ные половине ширины початка 
r-a spadicis dimidiam latitudinem 
aequantia; —ы, соприкасающиеся 
друг с другом r-a sese tangentia; 
—ы у мужского растения впослед
ствии отогнутые r-a in planta 
mascula demum reflexa; 2. (у 
4̂саи^Аасеае,* обмчно ретинакулум) 

retinaculum, i и. II; jaculator, 
oris m. III созл. (реже): —ы почти 
прямые, сверху канальчатые reti
nacula subrecta, supra canaliculata; 
семена без —-ов сидячие semina 
absque retinaculis sessilia; семена 
с тонкими —ами (бука, подпертые 
—ами) semina retinaculis tenuibus 
suffulta (fulta); 3. (у 4sc?ep:ada- 
ceae,* обычно ретинакулум; ер. 
транслятор 1.) retinaculum, i и. II;
4. (у OrcA:daceae,* обычно ретина
кула) сж. прилипйльце. 

ретипификация ж. retypificatio, 6nis
/ .  I I I  СОЗЛ.

ретортовйдный retortiformis, e ad/, 
ретроактивный retroactivus, a, um 

ad/.
ретрбрзный retrorsus, a, um ad/, 
реферат ж. 1. (краткое изложение 

работм, статьи , книзи и т .  и.) 
epitome, es /. I; 2. (краткий 
доклад, осноеаннмй на обзоре 
источников) breviarium, ii и. II; 
summarium, ii и. II. 

реферативный; *- —ботанический 
журнал excerpta botanica, 

рефбрма ж. reformatio, onis /. III 
созл.: — рода г. generis.

рефугиум ж. refugium, ii и. II. 
рецензией ж. recensio, onis /. III 

созл.; censura, ае /. I (ирааильнее, 
но реже): в конце каждого номера 
журнала помещаются многочислен
ные —и fasciculus quisque diarii 
compluribus recensionibus conclu
ditur.

рецент ж. recens, entis m. III ежеш. 
рецёнтный recens, entis ad/.: — род 

genus recens, 
рецептакул ж., рецептакула ж ., ре- 

цептакулум ж. 1. (е разныж значе
ниях; обмчно рецептакул) recep
taculum, i и. II: 2. (зонтичка; 
у некотормж /iptaceae; обмчно ре
цептакула) receptaculum, i и. II;
3. (yPoZypodMpAy?a,- обмчно рецеп- 
такулум) receptaculum, i и. II;
4. (й жико^озии; обмчно рецепта
кул) receptaculum, i и. II; 5. 
(е альзолозми; обмчно рецепта
кул) receptaculum, i и. II: —ы 
вздутые receptacula inflata; —ы 
вильчатые r-a furcata; —ы двой
ные (сидят иаражи) r-a gemina 
(geminata); —ы двуполые r-a her
maphrodita; —ы на ножке г-а 
pedicellata; —ы одиночные г-а 
solitaria; —ы простые r-a simpli
cia; —ы развиваются на верхуш
ках (на концах) ветвей r-a termi
nalia (a frondis quadam parte 
terminali orta); —ы, разделенные 
на роговидные доли r-a in cornua 
divisa; —ы, различные по форме 
и величине r-a forma et magnitu
dine diversa; —ы с острием на вер
шине r-a apiculo terminata; —ы, 
широко отогнутые друг от друга 
(бука, расходящиеся) r-a diver- 
gentia.

рецептакулярнЦый receptacularis, e 
ad/.: —ая теория theoria recepta
cularis.

рецессивный recessivus, a, um ad/.:
— признак character recessivus. 

реципиент ж. recipiens, entis m. III 
сжем.

рёчкЦа ж. 1. (небольшая река) amni
culus, i m. II; 2. (зорная) torrens, 
6ntis m. III сжеш.: у горной —и 
ad torrentem. 

речнЦбй fluvialis, e ad/.; fluviatilis, 
e ad/.; flumineus, a, um ad/, 
(реже); fluviaticus, a, um ad/, 
(реже): — водоем aquarium йи-



viale; —ая галька glarea fluviati
lis; —ые растения plantae fluvia
les (fluviatiles), 

речь же. oratio, onis /. III созл.; *
— идет о. . . dgitur (disseritur; 
sermo est; tractatur) de. .
в этом труде — идет о растениях 
Крыма in opere hoc de Tauriae 
plantis agitur (disseritur, sermo 
est, tractatur), 

решать 1. (мрижоди?иь к определен
ному ймлоду) statuo, ui, utum, 
ere иегб. 3; 2. (о еоиросе, задаче) 
solvo, solvi, utum, ere иег&. 3. 

решаЦться dudeo, ausus sum, 6re 
perb. sem:dep. 2: в связи с отсут
ствием цветков я  не —юсь с уве
ренностью определить это расте
ние cum flores nulli adsint, spe
cimina haec certo determinare non 
audeo.

решающий gravissimus, a, um ad;'.:
— момент momentum gravissimum, 

решение e. 1. (иоетаноеление) decre
tum, i м. I I : — совета Ботаничес
кого института d. consilii Instituti 
Botanici; 2. (разрешение задачи, 
мроблежм) solutio, onis /. III созл.

решётка же. 1. (озрада) cancelli, 
orum m. II; 2. (а еитоеиднмж 
трубкаж) clathrum, i и. II. 

решётчато. . . cribroso- (е слоеаж 
латинекозо мроиежождения); cin- 
clido. . ., clathro. . . (е слоеаж зре- 
ческозо мроиежождения,* от  
xtfxHSos и хЩ&рж — решетка): 
—плбдный cinclidocarpus, a, um 
(ep:iA.); —семянный clathrosper- 
mus, a, um (ерМА. ,̂ и т. п. 

решётчат11ый cancellatus, a, um ad/.; 
cribrosus, a, um ad/.; clathratus, 
a, um ad/.: лист — folium can
cellatum; подеций — podetium 
cribrosum; —ые (ситоеидиюе) 
трубки [флоэмы] vasa cribrosa (tu
buli cribrosi); -* мелко— cribel
latus, a, um ad/, 

решйтельно (еиолке, безусловно) pror
sus ad^.: мнение Жордана должно 
быть — отвергнуто opinio cl. 
Jordani prorsus abjicienda est. 

ржавёющий ferruginascens, entis ad/, 
ржаво-красный rubiginosus, a, um 

ad/.
ржйвчинЦа ж . ferrugo, inis /. III 

созл.: ^  цвета —ы ferrugineus, a,

um ad/.; ferruginosus, a, um 
ad/.

ржйвЦый ferrugineus, a, um ad/.;
ferruginosus, a, um ad/. 

рибонуклейновЦый ribonucleinicus, a, 
um ad/.: —ая кислота (РНК) 
acidum ribonucleinicum (RNA). 

рибосомы ж. .мн. ribosomata, um 
л. III созл. 

риз(о). . . rhiz(o). . . (е слоеаж зре- 
ческозо ироисжожЗеиия,* о т  рЦя — 
корень).

ризйнЦа ж. rhizina, ае /. I: —ы воз
душные rhizinae аёгеае; —ы волок
нистые rh-ae fibrillosae; —ы жест
кие rh-ae rigidae; —ы коралло
видно разветвленные rh-ae coral- 
loideae; —ы простые rh-ae simp
lices; —ы пучковатые rh-ae fasci- 
culatae; —ы разветвленные rh-ae 
ramosae; таллом снизу голый или 
снабженный —ами thallus subtus 
nudus vel rhizinis munitus, 

ризоббнтое ж. rhizobenthus, i и. II. 
ризобласт ж. rhizoblastus, i m. II. 
ризогенный rhizogenus, a, um ad/, 
ризодерма ж. rhizoderma, atis и. III 

созл.: — многослойная rh. multi- 
stratosum. 

ризоид ж. rhizoidum, i и. II; rhi- 
zoides, is /. III созл. (реже); 
rhizoideum, i и. II (реже): —ы, 
возникающие из пластинки амфи- 
гастриев rhizoida e lamina amphi- 
gastriorum orientia; —ы, образую
щие пучки rh-a fasciculata; тал
лом, образующий при основании 
более или менее ветвящиеся —ы 
thallus basi rhizoida plus minusve 
ramosa efficiens; таллом, укоре
няющийся при основании посред
ством —ов thallus basi rhizoidis 
radicante. 

ризоидальнЦый rhizoidalis, e ad/.: 
—ая клетка cellula rhizoidalis; 
—ые нити fila rhizoidalia. 

ризбидный rhizoideus, a, um ad/.:
— войлок tomentum rhizoideum. 

ризоидонема ж. rhizoidonema, atis
и. III созл. 

ризокарпий ж. rhizocdrpium, ii и. II. 
ризокарпичеекЦий rhizocarpicus, a, 

um ad/.: —oe растение planta 
rhizocarpica. 

ризокаулофит ж. rhizocaulophyton,
i и. II.



ризоктонии ж. ж м. rhizoctonia, orum
и. II.

ризолйт ж. rhizolithus, i m. II. 
ризблог м. rhizologus, i m. II. 
ризологйческЦий rhizologicus, a, um 

а ф .: —ие исследования investi
gationes rhizologicae. 

ризолбгия ж. rhizoI6gia, ae /. I. 
ризбм(а) ж. ж. rhiz6ma, atis 

I II  созл.
ризоматбид ж. rhizomatoidum, i и. II. 
ризомицёлий ж. rhizomycelium, ii

и. II.
ризомбид ж. rhizomoidum, i и. II. 
ризомбрфЦа ж. rhizomorpha, ае /. I; 

-* в виде —ы rhizomorphoideus, 
a, um аф . 

ризоплйет ж. rhizopldstus, i m. II. 
ризоподийльнЦый rhizopodialis, e 

аф .: —ая стадия status rhizopo
dialis.

ризопбдии ж. .мн. rhizopodia, orum
и. II: — нежные rh. tenera; — 
простые rh. simplicia; — развет
вленные rh. ramosa; — тонкие 
rh. tenuia; — длиннее трубок, 
из которых они выдвигаются rh. 
tubulis longiora sunt, e quibus 
promoventur, 

ризосфера ж. rhizosphs^ra, ae /. I: 
бактериальная — rh. bacterialis. 

ризотйп ж. rhizotypus, i m. II. 
ризофйт ж. rhizopnyton, i и. II. 
ризофбр ж. rhizophorum, i и. II; 

rhiz6phorus, i II: растение 
с —ами, возникающими при осно
вании или из пазух самых ниж
них ветвей planta rhizophora basi 
vel ex axillis ramorum imorum 
emittens.

риккетсии ж. .мн. ricMttsia, 6rum
и. II.

рймскЦий romanus, a, um аф .: —ие 
цифры numeri romani. 

рисовать (кярисоеать,* ер.) delineo, 
avi, atum, are verb. 1; depingo, 
pinxi, pictum, ere yerb. 3; pingo, 
pinxi, pictum, ere verb. 3. 

рисунЦок ж. figura, ae /. I; icon, 
o n i s / .  III созл.; im&go, inis /. 
III созл. (реже): аналитический — 
figura analytica; неважный (по- 
среЗстзеннюй) — icon mediocris; 
плохой — i. mala; плохой (очень)
— i. pessima; превосходный —
i.^optim a; хороший — i. bona; 
цветной — i. colorata? все —ки

выполнены автором figuras omnes 
auctor ipse delineavit; согласно 
—к у secundum iconem; в этом 
труде приводится описание и — 
.AzaZea /ragraws in opere hoc Aza- 
leae fragrantis descriptio et imago 
proponuntur, 

ритидбм ж. (ер. корка 1.) rhytidoma, 
atis и. III созл.: — типа Де%и%а 
rh. typi Betulae, 

ритм ж. rythmus, i m. II: сезонный
— r. temporum anni, 

риф ж. cautes, is /. III едем.: на 
—ах ad cautes; -* гряда —ов 
taenia, ае /. I. 

рицина с.и. ризйна. 
робурбидный roburoideus, a, um аф . 
ров ж. fossa, ае /. I: вдоль рва se

cundum fossam; Чортов — fossa 
Diaboli.

ровнопокрбвн]1ый levitegillatus, а, 
um ad/.: пыльцевые зерна —ые 
pollina levitegillata. 

рбвнЦый 1. (а разныж значениях) 
Efequus, a, um аф'.; 2. (опоаерж- 
ноешм) pldnus, a, um аф .; 3. 
(одинаковый на зсеж протяжении) 
aequalis, е аф .: кисть —ая racemus 
aequalis; колос — spica aequalis, 

рог ж. (розозиднюй зюстуи, рожок) 
cornu, us и. IV: железки, часто 
снабженные 1—2 линейными —ами 
glandulae saepe 1—2 cornibus linea
ribus praeditae; плод с коническим, 
наверху бахромчатым —ом (розо- 
зидниж зыстунож) fructus cornu 
conico apice fimbriato auctus; —a 
очень высокие, слегка изогнутые 
cornua altissima, vix incurvata; 
стручки более крупные, с более 
длинными —ами (рожками) sili
quae majores cornibus lengioribus; 
-* с —ом (с —ами) c6rniger, gera, 
gerum аф. 

рогатЦый (е рожкажи, розозиЗними 
зметуиажм) cornutus, a, um аф .: 
пыльники в основании —ые anthe
rae basi cornutae.

. .. рбгЦий. . . cornis, е я ф . ; . . . cor
nutus, a, um аф . (з слозаж латин- 
екозо иромсжожЗенмя); . . .ceras (з 
елозаж зреческозо ирдмсжаждения; 
от  xepcts — рог): дву— bit6mis, 
е аф .; bicornUtus, a, um аф .; 
коротко — brachyceras, atis (ерМА.), 
и т .  п.



рого. . . corni. . . (а елоааж ля?ммк- 
* си ой о ироисжождения); cerato. . . 

(a елоааж зреческозо мроисжождй- 
ния; omxepots, aTos — рог): —нос- 
ный c6rnifer, fera, ferum (ерМА.); 
—листный ceratophyllus, a, um 
(epiiA.); —плодный ceratocarpus, a, 
um (ep:iA.); —семяпный cerato- 
spermus, a, um (ep:iA.), и т. п. 

роговидный corniformis, e ad/, 
роговой (консистенции роза) cor

neus, a, um ad/.: эндосперм — 
endospermium corneum.

«рогожкам ж. (у ^4гесасеае) mattula, 
ae /. I.

род ж. genus, eris и. III созл.: — 
автохтонный g. autochthonum; — 
аллохтонный g. allochthonum; 
естественный — g. naturale ; мо
нотипный — g. monotypum; новый
— g. novum; — олиготипный
g. oligotypum; — плохо (хорошо) 
отграниченный g. male (bene) li
mitatum; — полиморфный g. poly- 
morphum; — политипный g. poly- 
typum; эндемичный — g. endemi- 
cum; чрезвычайно обширный —
g. vastissimum; виды, которые 
должны быть исключены из этого 
—a species e hoc genere excluden
dae; в качестве —a pro genere; 
едва известный — g. vix notum; 
заметка о —e. . . nota de genere. . .; 
история —a historia generis; ключ 
для определения —ов трибы 
7ии&?ае clavis analytica generum 
tribus Inulearum; конспект —a 
conspectus generis; морфологиче
ские и таксономические критерии 
—a criteria generis morphologica 
et taxonomica; не является ли 
самостоятельным —ом? an genus 
proprium?; новый вид рода DeZ- 
рА:?йит species nova generis Del- 
phinii (species nova Delphinii); 
обзор (конспект) —a synopsis ge
neris; о —e 4rie??Ms:a de genere 
Artemisia; от ближайшего —а от
личается. . . a genere proximo dif
fert. . .; признаки —а совпадают 
с характеристикой семейства cha
racter generis idem ас familiae; 
—ы растений genera plantarum; 
система —a systema generis; тип 
—a typus generis; я  установил 
этот — уже в 1835 г. genus hoc 
jam anno 1835 constitui; -* отно

сящийся к тому же —у congene- 
ricus, a, um ad/.: c6ngener, eris 
ad/.: от видов, принадлежащих 
к тому же —у, отличается. . . 
а congeneribus speciebus differt 
. . .; представитель того же 
—а congener, eris m. III созл.; 
-* совокупность (ряд) близких 
—ов congeneries, ei /. V; -* всякого 
—а (разнообразный) omnis gene
ris: всякого —а наблюдения omnis 
generis observationes; -* другого 
—а (иной) aliusmodi ad р.: ра
стения другого —а aliusmodi plan
tae; -* своего —a sui generis; -* 
—ом (бука, родина) patria, ае 
/. I; locus natalis: растение —ом 
с гор Алтая plantae patria (locus 
natalis) montes Altaici sunt. 

рбдинЦа ж. patria, ae /. I; locus 
natalis: — неизвестна patria ignota 
est; —у [этого растения] я не знаю 
patriam nescio; — этого растения 
Китай patria (locus natalis) hujus 
plantae Sina est. 

родйтелЦи ж. .мн. parentes, um m. /. 
III созл.: — этого гибридного 
вида пока неизвестны hujus spe
ciei hybridogenae parentes adhuc 
ignoti sunt. 

родйтельскЦий parentalis, e ad/.: —ие 
виды species parentales, 

родич ж. cognatus, i m. II; propin
quus, i m. II: о ближайших —ax 
покрытосемянных de cognatis pro
ximis Angiospermarum. 

роднйк ж. 1. (ключ) scaturigo, inis 
/. III созл.: близ —a prope scatu
riginem; у —ов juxta scaturigines;
2. (источник) fons, fontis т .  III 
амеш.: на каменистых склонах 
близ —a in declivibus lapidosis 
prope fontem, 

родниковый fontinalis, e ad/.; sca- 
turigineus, a, um ad/. 

род(о). . . rhodo. . . (а елоааж зрече- 
скозо мроиежождения,' о т  рйоч — 
роза и poSeos — розовый). 

рбдо-видовЦбй generico-specificus, а, 
um ad/.: —ое описание descrip
tio generico-specifica. 

родовЦбй genericus, a, um ad/.: —ое 
название nomen genericum; —ые 
названия, подлежащие сохране
нию nomina generica conservanda, 

родоксантйн ж. rhodoxanthmum, i 
м. II.



родблог ж. rhodologus, i m. II. 
родолбгия же. rhodologia, ае f. I. 
родоначальник ж. progenitor, oris 

m. Ш с о з л .  
родоначальный (мреЗкоеюй) ancest- 

rdlis, e a d / .  
родослбвная ж. genealogia, ае /. I. 
родословной genealogicus, a, um 

аф'.; ^  —.ое дерево arbor genea- 
logiea; stemma, atis и. III  созл. 

родофйлл ж. rhodophyllum, i и. II. 
родственник сж. родич. 
рбдственнЦый affinis, e ad;'.; propin

quus, a, um ad/.; cognatus, a, um 
ad/, (реже); consanguineus, a, um 
(реже): — вид species affinis; вид 
близко — Яе^усАгужит агеиаг:ит 
species valde affinis Helichryso 
arenario; от всех —ых видов хо
рошо отличается ab omnibus affi
nibus speciebus bene differt; этот 
вид близко— Сер M a ria  acanHs 
species haec Cephalariae acauli in
time cognata est; -* —ые связи 
сж. родство. 

родств11б с. affinitas, atis /. III 
созл.; cognatio, onis /. HI м м . 
(реже): — генеалогическое a. ge- 
nealogica; — генетическое a. gene- 
tica; — кладистическое a. cladi- 
stica; — патриотическое a. patri- 
stica; растение из —a ^аи-
r:ca planta ex affinitate Sideritidis 
tauricae; близкое — cognatio pro
pinqua.

рождёниЦе с.; ^  день —я dies na
talis: 100 лет со дня —я акад. 
В. JI. Комарова centesimus dies 
natalis acad. V. L. Komarovii. 

рожковидный corniculatus, a, um ad/. 
рожЦбк ж. (ср. также рог) cornu, 

us и. IV: семянки, оканчиваю
щиеся на верхушке двумя —ками 
achenia in duo cornua apice abeun
tia; стручки на верхушке вытяну
тые в —ки siliquae apice in comua 
productae; стручочки с расходя
щимися —ками siliculae cornibis 
divergentibus; -* снабженный —ком 
(с —ками) corniculatus, a, um ad/. 

розари[]й ж. 1. (искусспмеииюе по
садки роз) rosarium, ii и. II: 
в —и in rosario; 2. (заросли роз) 
rosetum, i и. II: в поясе —ев 
in rosetis. 

розетЦка ж. rosula, ае /. I: верхние 
листья собраны в —ку folia supe

riora in rosulam congesta; листья 
образуют рыхлую —ку folia ro
sulam laxam formant; листья сте
рильных —ок ланцетные folia ro- 
sularum sterilium lanceolata; 
листья у плодущих —ок линейные 
folia in rosulis fertilibus linearia; 
однолетние растения, без явст
венно выраженной —ки прикорне
вых листьев plantae annuae rosula 
foliorum radicalium subnulla; —, 
впоследствии отделяющаяся от ма
теринского растения rosula dein 
a matre soluta; неполные —ки 
(у некотормж ЖагсАаИа^еж) rosu- 
lae incompletae; —ки прикорневых 
листьев густые, маленькие rosulae 
foliorum radicalium densae, par
vae; рыхлая — rosula laxa; -* 
венечная (еержушечная) — folia 
coronantia; -* образующий —ку 
rosulans, antis ad/.; rosans, antis 
ad/, (реже): листья, образующие 
—ку folia rosulantia (rosantia); -* 
прикорневая — folia radicalia ro
sulata; -* собранный в —ку rosu- 
latus, a, um ad/.: прикорневые 
листья почти в —ке folia radica
lia fere rosulata; -* с —ками 
rosulifer, fera, ferum ad/, 

розетковйдный rosuliformis, e ad/. 
розеточнЦый rosulans, antis ad/.; 

rosularis, e ad/.; rosul&tus, a, um 
ad/.: листорасположение —oe 
(листья розеточмьм) folia rosula- 
ria (rosulata); —ые травянистые 
многолетники plantae perennes her
baceae rosulantes; -* —ые деревья 
plantae arboreae caulirosulantes. 

розоватый roseolus, a, um ad/.;
subroseus, a, um ad/, 

розово roseo- (e слоеаж латяиискозо 
ироиежож&мия); rhodo. . . (e сло- 
еяж зреческозо происхождения,' от 
jHfieos— розовый): —-белый roseo- 
albus, a, um ad/.; —цветковый 
rhodanthus, a, um (ер:Йа.), и т. п. 

розовый roseus, a, um ad/, 
рокарий ж. alpinarium, ii п. II;

hortulus saxatilis. 
ролЦь ж. (ср. также значение) mo

mentum, i и. II; vdlor, oris т .  III 
созл.: играть основную — magni 
momenti (valoris) esse; не играть 
—и nullius momenti (valoris) esse. 

ромбйческЦий (родбозидмый) rhom- 
beus, a, um ad/.; rhombicus, a,
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um ad;.; rhomboidalis, e ad/.; 
rhomboideus, a, um ad/.: боб — 
legumen rhombeum (rhomboideum); 
чечевички —яе lenticellae rhombi- 
eae; пыльцевые зерна —ие pollina 
rhomboidalia; лист — folium rhom
boideum.

росЦа ж. ros, roris m. III созл.; -* 
как бы покрытый каплями —ы 
(как листья у Drosera) roridus, а, 
um ad/.

роскбшнМый luxuriosus, а, um ad/.: 
—ая растительность vegetatio lu
xuriosa.

рбссыпЦь ж. 1. (в разнмж значемияж) 
schistosa, orum и. II: на камени
стой —и in schistosis; 2. (детрит) 
detritum, i и. II: среди камени
стой —и inter detritum lapidosum.

рост ж. 1. (еюсотма) statura, ae /. I: 
отличается более высоким (низ
ким) —ом differt statura altiore 
(humiliore); 2. (m,nt или направле
ние роста) crescentia, ae /. I: 
акропластический — с. acropla- 
stica; аномальный — с. anomala; 
апикальный — с. apicalis; — ба- 
задьный с. basalis; базипиаслжче- 
ский — с. basiplastica; верхушеч
ный — с. apicalis; вставочный — 
с. intercalaris; вторичный — с. 
secundaria; вторичный — диффуз
ный с. secundaria diffusa; вторич
ный — камбиальный с. secundaria 
cambialis; гетеротактический — с. 
heterotactica; диффузный — с. 
diffusa; интеркалярный — с. in
tercalaris; интерпозитивный (мн- 
териозициомальнюй) — с. inter- 
positiva; интрузивный — с. in- 
trusiva; — концентрического типа 
с. concentrica; мозаичный — с. 
mosaica; мультинетный (жнозосе- 
точнмй) — с. multireticularis; 
неограниченный — с. indefinita; 
объемный — с. oncometrica; ог
раниченный — с. definita (limi
tata); первичный — с. primaria; 
перипластический — с. peripla- 
stica; плевропластический — с. 
pleuroplastica; симпластический
— с. symplastica; скользящий — 
с. labens; трихоталлический — 
с. trichothallica; эксцентричный — 
с. excentrica; гормоны —a hormona 
crescentiae; — пыльцевой трубки 
эктотропный (эндотропный) с. tu-
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buli pollinici ectotropa (endotropa);
g, направление —а [обычно о побе

гах] анизотропное (апогеотропиое, 
геотропное, гетеротропное, ди- 
геотропное, клиногеотропное, ор- 
тотропное, плагиотропное) с. ani- 
sotropa (apogeotropa, geotropa, he- 
terotropa, digeotropa, clinogeo- 
tropa, orthotropa, plagiotropa); 
форма —a modus crescendi; 3. 
(уееличемие, пополнение) accessio, 
onis /. III созл.; auctio, onis /. 
III созл.; augmen, inis и. III 
созл.; augmentum, i н. II; incre
mentum, i и. II; -* точка —a pun
ctum vegetationis, 

ростеллум сж. клювик 2. 
росткбвЦый; -* —ая клетка [у во

дорослей] cellula apiculis; -* —ая 
пора porus germinationis: —ые 
поры экваториальные pori germi
nationis aequatoriales; —ая пора 
верхней клетки верхушечная, 
нижней — ближе расположена 
к ножке porus germinationis cel
lulae superioris apicalis, inferioris 
pedicello approximatus: -* —ая 
трубка tubus germinationis. 

ростов[1ой; -* — побег 1. (у Зреаес- 
нюж пород) ramus sterilis; auxi- 
blastus, i m. II; 2. (туриом) 
turio, 6nis m. III созл.; ^  —ые 
вещества (ауксины) anxina, orum 
я. H.

росток ж. germen, inis и. III созл. 
рбщЦа ж. nemus, oris и. III созл.; 

lucus, i m. II (реже): в —ах in 
nemoribus; в лиственной —e in ne
more frondoso; по опушкам рощ 
ad margines lucorum; -* обитающий 
в —ах nemoralis, e ad/.; -* — 
(из деревьев определенный ро
дов). . .etum, i и. II: в дубовых 
и березовых —ах in quercetis ас 
betuletis. 

рощица ж. luculus, i m. II. 
рубеж ж. (зрани%а,* ср.) finis, is 

m. III сжею.; lfmes, itis m. III 
созл.;^гпнпиз, i?M. II. 

рубЦёц ж. 1. (а разный значениям) 
cicatrix, icis /. III созл.: листовой
— с. folii; — плодовый с. carpica;
— стилярный с. stylaris; —цы 
выступающие cicatrices elevatae; 
—цы прилистпиковые c-s stipu
larum; —цы щитковидные c-s scu-



tellatae; с —цами cicatricdsus, 
a, um аф'.; cicatricatus, a, um 
зф . (реже): ствол^[пальмы] е сим
метрично расположенными по спи
рали —цами^ caudex symmetrice 
spiraliter cicatricosus (cicatricatus);
2. (у Lep:dodendra%es)^cicatricula, 
ae /. I: — бугорковидный с. tu- 
berculiformis; — вогнутый с. con
cava; — выступающий с. promi
nens; — гладкий с. levis; — пло
ский с. plana; — ромбовидный 
с. rhomboidea; — с тремя точками 
с. tripunctata; — трапециевидный 
с. trapezoidea; центральный с. cen
tralis; — эксцентричный с. ехсеп- 
trica; — эллиптический с. ellip- 
tica; -* тетрадный — (а малиноло- 
зии) laesura, ае ?. I. 

рубиацеоидный сж. парацйтный. 
рубрика же. rubrica, ае /. I. 
рубцеватый cicatricatus, a, um яф. 
рубцевйдный cicatriciformis, е аф'. 
рубчатый cicatricatus, a, um яф'.;

cicatricosus, a, um яф'. 
рубчик ж. 1. (а разимж аняченияя; 

иреижущесямемко о илодяж и сеже- 
;^ая) hilum, i п. II: — боковой
h. laterale; —, занимающий поло
вину окружности семени^Ь. di
midium peripheriae seminis occu
pans; — крупный h. magnum;
— линейный h. lineare; — ма
ленький h. parvum; — овальный
h. ovale; — округлый h. orbicu- 
lare; — охватывает Vio (%, Vo 
и т. д.) часть окружности семени
h. peripheriae Vio (Vs, Ve etc.) 
aequans; — охватывает одну ше
стую часть семени h. sextam se
minis partem amplectens; — пло
довый h. carpicum: — приоснов- 
ной h. basale; — продолговато- 
линейный h. oblongo-lineare; — 
продолговатый h. oblongum; — 
светлый h. albidum; — сдвинут 
к наружному краю семени h. mar- 
ginale; — семенной h. seminale;
— сосцевидный h. mammiforme;
— супрабазилярный h. suprabasi- 
lare; — точковидный h. puncti- 
forme; — узкий h. angustum;
— эллиптический h. ellipticum;
— яйцевидной формы h. ovatum; 
-* без —ов ehilatus, a, um аф .; 
-* с —ом (с —ами) hilifer, fera, 
ferum зф'.^ 2. (как у Lamiaeeaa

и Peractae) areola, ае /. I; j, 3. 
(небольмой рубе^) cicatricula, ае 
/. I; 4. (рубчик жикромил^) cica
tricula micr6pyles: — бугорчатый 
с. m. tuberculata; — гребенчатый 
с. m. cristata; — ямчатый с. т .  
foveolata; 5. («nynoKv) umbilicus,
i т .  II; -э- с —ом umbilicatus, а, 
um аф'.; 6. (а жиколозии) cicatrix, 
icis /. 111  ̂ созл.: конидиальные 
—и усеченные, конечные, по краю 
утолщенные cicatrices conidiales 
truncatae, terminales, margine in
crassatae.

рубчиковйдпый (ср. рубчик 3.) cica- 
triculiformis, e аф. 

рубчиковый (ср. рубчик 1.) hilaris, 
е аф .

руга ж. (бороздкя/ <? иадимолозии) 
ruga, ае /. I: — с орой г. orata, 

руда ж. minera, ае /. I. 
рудеральнЦый ruderalis, е яф.: —ые 

растения plantae ruderales. 
рудимёнт ж. rudimentum, i и. II:

— пятой тычинки отсутствует г. 
quinti staminis nullum. 

рудиментарнЦый rudimentalis, е аф .; 
rudimentarius, a, um аф .: —ые 
органы organa rudimentalia. 

рудник ж. fodina, ае f. I: в горах 
близ —ов Калаити in montosis 
prope fodinas Kalaiti; растения, 
обитающие в —ах plantae fodi
narum; -* железный — ferraria, 
ае /, I.

руинЦа ж. ruina, ае /. I: обитает 
_ на —ах Персеполя habitat ad 
ruinas Persepolis. 

рукЦа ж. manus, us /. IV: вся трава 
обладает очень сильным запахом, 
особенно если ее растереть в —ах 
herba tota odorem fortissimum 

raesertim manibus contrita ex- 
alat; -* под —ой praesto a^v.: 

к счастью, у меня под —ой имеются 
превосходные работы Буша fausto 
casu praesto mihi sunt egregia 
opera cl. Buschii; -э- быть под —ой 
suppeto, petivi, petitum, ere 
verb. 3.

рукав ж. (а иерекоснюж значениях, 
а пмж числе рукае реки) brachium,
ii и. II; ramus, i т.. II. 

рукавчатый manicatus, a, um аф . 
руководитель ж. praefectus, i m. II;

dux, ducis m. III соал. (реже):



научный — р. scientificus; — 
экспедиции р. expeditionis, 

руководить (воззлаелять,* ер.) duco, 
duxi, ductum, ere perb. 3; prae
sum, fui, —, esse иегб. zrr.; prae
fectum esse, 

руководство с. 1. (действие) dictus, 
us т .  IV: под —ом ductu; 2. 
(учебник) enchiridion, ii н. II; 
manuale, is и. III злаен.; (крат
кое) — compendium, ii и. II:
— по ботанике с. botanicum. 

руководящЦий; -* —ие ископаемые 
растения plantae f6ssiles indica- 
toriae.

рукописными manuscriptus, a, um 
ad/.: этот большой — труд ни
когда не увидел света tractatus 
hic magnus manuscriptus in lucem 
nunquam prodiit; —ые заметки 
notae manuscriptae; — ключ cla
vis manuscripta; -* — материал 
(рукописи) manuscripta, orum м.
II-

рукописЦь ж. manuscriptum, i м. 
II; chirographum, i и. II: описа
ние сделано по —и descriptio ad 
manuscriptum facta est. 

рукояткЦа ж. manubrium, ii и. II;
-* с —ой manubriatus, a, um ad/, 

руминация ж. ruminatio, 6nis /. 
III сом.

руминированный rumindtus, a, um 
ad/.: эндосперм — endospermium 
ruminatum. 

румяный rubicundus, a, um ad/. 
р^сл]1о с. alveus, i m. II: — реки 

a. fluminis; в песчаных —ах по
токов in arenosis torrentium al
veis; каменистое — высохшего 
ручья alveus lapidosus rivuli ex
siccati.

русскЦий rossicus, a, um ad/.; russi- 
cus, a, um ad/, (правильнее, но 
реже): —oe издание editio ros- 
sica; —oe описание (оиисано ио- 
p усски) descriptio rossica; — пере
вод versio rossica; по-—и ros- 
siceadu.  

рухлйк ж. marga, ae /. I. 
руче[[ёк л̂ . rivulus, i m. II: у —йна 

ad rivulum. 
ручЦей ж. rivulus, i m. II; rivus,

i m. II: в долине —ья in valle 
rivuli; по горным —ьям ad rivos 
montanos; -* обитающий в —ьях 
(ручейный) rivdlis, e ad?.3riyut%-

ris, e ad/.: растения, обитающие 
в —ьях plantae rivales (rivulares). 

рыжеватый rufescens, entis ad/.; ru
fulus, a, um ad/, 

рыжий rdfus, a, um ad/. 
рылЦьпе с. stigma, atis и. III созл.:

— бар'хатистое (с бархатистой 
поверхностью) s. velutinum; — 
боковое s. laterale; — бугорчатое 
(с бузорчатой поверхностью) S. 
tuberculatum; — булавовидное s. 
clavatum; — верхушечное s. ter
minale; — ветвистое s. ramosum;
— вогнутое s. concavum; — волосо
видное s. capillare (capilliforme);
— воронковидное (воронковидно 
расширенное, еорончатое) s. infun- 
dihuliforme; — ворсинчатое s. 
villosum; — выемчатое s. emargi- 
natum; — выпуклое s. convexum;
— выставляющееся s. exsertum;
— гладкое s. leve; — головчатое 
s. capitatum; — головчатое (с .ма
ленькой волоекой) s. capitellatum;
— голое s. glabrum; — двулопаст- 
ное s. bilobum; — двупадрезное 
s. bifidum; — двураздельное s. 
bipartitum; — десятилучевое s. 
decemradiatum; — дисковидное s. 
disciforme (discoideum); — длин
нее столбика s. stylo longius; — 
длинное s. longum; — железисто
ворсинчатое s. glanduloso-villosum;
— железистое s. glandulosum; —, 
закрывающее зев околоцветника 
s. taucem perigonii claudens; — 
звездчатое s. stellatum; — киле- 
ватое (каринальиое) s. carinale; — 
кистевидное (кистмстое, кисточ
ковидное) s. penicillatum (penicil- 
liforme); — комиссуральпое s. com- 
missurale; — конически-шиловид- 
ное s. conico-subulatum; — кони
ческое s. conicum; — короткое 
s. breve; — короче столбика s. 
stylo brevius; — косо дисковидное 
s. oblique disciforme; — косое 
s. obliquum; — крупное s. mag
num; — крупное (очень) s. maxi
mum; — крючковатое (крючио- 
аидное) s. hamatum; — латераль
ное s. laterale; — линейное s. 
lineare; — липкое s. viscosum;
— лопатчатое s. spathulatum; лож
ное s. spurium; — лучисто-вырез- 
ное (лучвеию надрезанное) s. ra- 
di^to-incismn^ — лучисто-лопаст-
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ное s. radiato-lobatum; — лучи
стое s. radiatum; — маленькое 
s. minutum; — малозаметное (не- 
м^и-мемное) s. indistinctum; — 
медианное s. medianum; — мелкое 
s. parvum (minutum); t— много
лучевое s. multiradiatum; — мно- 
гонадрезиое s. multifidum; — 
многораздельное s. multipartitum;
— на верхушке с более или ме
нее хорошо заметным отверстием 
s. apice plus minusve evidenter 
perforatum; — недифференциро
ванное s. non differentiatum; — 
нераздельное s. indivisum; — не
раздельное (простое) s. simplex;
— низбегающее s. decurrens; — 
нитевидное s. filiforme; — одно
стороннее s. unilaterale; — округ
лое s. orbiculare; — острое s. acu
tum; —- перистое (нерьиикониЗиое) 
s. plumosum; — плоское s. pla
num; — подушаровидное s. sub- 
globosum (hemisphaericum); — 
почковидное S. reniforme; — при- 
плюснуто-коническое s. depresso- 
conicum; — приплюснутое s. de
pressum; — притупленное s. ob
tusum; — продолговатое s. oblon
gum; — простое s. simplex; — 
пятилопастное s. quinquelobum;
— пятилучевое s. quinqueradiatum;
— пятинадрезное s. quinquefi- 
dum; — пятираздельное s. quin
quepartitum; — пятиугольное s. 
pentagonum; —, равное столбику 
s. stylo aequale; — расширенное 
s. dilatatum; —, расширенное 
в диск s. in discum expansum;
— реснитчатое (e ресиичкажи ма 
иоеержиое?йи) s. ciliatum; — с 20 
лучами s. vigintiradiatum; — с 
двумя бугорками (как у Сумам-

s. bituberculatum; — сидя
чее s. sessile; — сидячее (почти) 
s. subsessile; —, скрытое [в цветке] 
s. inclusum; — с небольшим воз
вышением посредине s. medio um
bone instructum; — с низбегаю- 
щими лопастями s. lobis decurren
tibus; — с сосочками (яокрыпме 
.м.н020численни.ми сосочкойи9им.ми 
нолоска.мм) s. papillosum; — тер
минальное s. terminale; — толстое 
s. crassum; — точечное s. puncti- 
forme; — треугольное s. trigonum;
— трехлопастное s. trilobum; —

трехлучевое s. triradiatum; —трех- 
надрезное s. trifidum; — трех
раздельное s. tripartitum; — тупое 
s. obtusum; — удлиненное s. 
{elongatum; — удлиненно-кониче
ское s. elongato-conicum; — усе
ченное s. truncatum; — утолщен
ное s. incrassatum; — цельное 
s. integrum; — четырехлопастное 
s. quadrilobum; — четырехлуче
вое s. quadriradiatum; — четырех- 
надрезное s. quadrifidum; — ч:е- 
тырехраздельное s. quadriparti
tum; — шаровидное s. globosum;
— шестилопастное s. sexlobum;
— шестинадрезное s. sexfidum;
— шестираздельное s. sexparti- 
tum; — шиловидное s. subulatum;
— щит(н)овидпое s. peltatum; — 
язычковидное s. lingulatum; — 
яйцевидное s. ovoideum; головки 
—ец (как у Дожа) capitula stylo
rum (stigmatum); доли —ьца la
ciniae stigmatis; железки —ьца 
glandulae stigmatis; лопасти —ьца 
lobi stigmatis; лучи —ьца radii 
stigmatis; отростки (придатки) 
—ьца appendices stigmatis; —ец 
два или три [на одном столбике] 
stigmata bina vel terna; —ьца, 
не достигающие основания пыль
ников stigmata basin antherarum 
haud attingentia; —ьца, низбегаю- 
щие по столбику (яо -долдстмя-м 
столбика) stigmata per styli lobos 
decurrentia; -* отверстие —ьца 
(у Ум^а) orificium, ii м. II; -* 
с —ьцем (с —ьцами) stigmatosus, 
a, um аф'.: столбик с односторон
ним —ьцем stylus uno latere stig
matosus.

рыльцевйдный stigmatoideus, a, um 
аф .

рйльцевЦый 1. (относящийся к 
рмлы%у,* о чаетяж рвмь^а) stig- 
maticus, a, um аф .: —ые ветви 
rami stigmatici; — гребень crista 
stigmatica; —ая поверхность fa
cies stigmatica; —ые сосочки pa
pillae stigmaticae; —ая (воспри
нимающая) ткань textus stigma- 
ticus (receptivus); 2. (об образо- 
аяиияж, частяью копмрмж яаляются 
рмль^а или рмдб^мая гикань) stig
matosus, a, um зф'.: —ое кольцо 
anulus stigmatosus; лопасти стол
бика внутри—ые (т .  <?. с рьмь^е-



аой тканью) lobi intus stigmatosi; 
столбик, расширенный в щитко
видный — диск stylus in discum 
peltatum stigmatosum expansus, 

рыльценбсный stigmatifer, fera, fe
rum аф*. 

рытвина ли. fossula, ae f. I. 
рыхло laxe adp.: прицветные чешуи

— прилегающие bracteae laxe ad- 
^ jacentes.
рыхловатЦый laxiusculus, a, um аф'.: 

соцветие —oe inflorescentia la- 
xiuscula.

рыхлодерзйвн[1ый, рыхлодерновйн- 
пЦый laxicaespitosus, a, um аф'.: 
растение —ое planta laxicaespi- 
tosa.

рыхлокустовЦбй laxe frutescens: —не 
злаки gramina laxe frutescentia, 

рыхлоцвсткбвый laxiflorus, a, um 
аф'.: полузонтик — cyma laxi- 
flora.

рыхл)1ый 1. (мамотнмй) laxus, a, um 
аф .: дерновинки —не caespituli 
laxi; кисть удлиненная, очень —ая 
racemus elongatus, laxissimus; 
ткань —ая textus laxus; -* до
вольно — laxiusculus, a, um аф .: 
соцветие довольно —ое inflores
centia laxiuscula; 2. (амподиенний 
риждой серЗ^енмной) medullosus, а, 
um аф'.: стебель — caulis medul
losus.

ряд .м. 1. (а разммж значениям) 
series, ei /. V: генетический — 
s. genetica; гомологический — 
s. homologica; полиплоидный — 
s. polyploidea; — типологический 
s. typologica; — Фибоначчи s. 
Fibonacci; — филогенетический s.

[phylogenetica; 2. (серия; а максо- 
иодик) series, ei jf. V: ключ для 
определения видов —a S^& r̂icae 
clavis specierum seriol Bibiricae; 
обзор —ов conspectus nonorum; 

одственные —ы этого рода notios 
ujus generis affines; тин —а 

typus seriei; эволюционный — 
родов genseries, ei /. V; группа 
родственных —ов conseries, ei /. V;

принадлежащий к одному и 
тому же —у conserialis, e ad;'.: 
виды, принадлежащие к одному 
и тому же —у species conseriales;
3. (а морд5олозии) series, ei /. V: 
ареолы расположены в чаяген- 
тально сходящихся —ах areolae 
in seriebus tangenter convergenti
bus dispositae (sunt); хохолок дву- 
рядный, наружный — [щетинок] 
значительно более короткий рар- 

us biserialis serie externa multo 
reviore; -* расположенный —ами 

serialis, e аф'.; seriatus, a, um аф'.; 
*- —ами seriatim adp.: шипы, 
расположенные —ами aculei seria
tim dispositi; —ы (юиалеры) 
antes, ium m. III смет.

. . .рядно (ср. дву. . . м м  трехряд
ный) . . .fariam а& \; . . .seriali- 
ter adf.; . . .seriatim adu.; 
. . .stiche adp.

. . .рядный (ср. дву. . . или трех
рядный) . . .farius, a, um аф .; 
. . .s e r ia lis , е а ф . ; . . . seridtus, а, 
um аф'.; . . .stichus, a, um аф. 

рядом; -* — с (около 1.; ср.) ad 
praep. сим acc.; apud praep. сит 
acc.; circa praep. сит acc.; juxta 
praep. сим acc.; prope praep. сим 
acc.; non procul.



с
е, со I. мредлоз с теор. изд. 1. (е раз

нил знзченияж) cum ргаер. сити 
аМ.: с водой cum aqua; совпадает 
с типом cum typo congruit; ты
чинка срастается своей нитью со 
столбиком, образуя гиностемий 
stamen filamento suo cum stylo 
connato gynostemium format; 2. 
(для обозначения иризнзка) a&L 
без иредлозз: растение однолетнее 
с прямостоячими, в верхней части 
ветвистыми стеблями planta annua, 
caulibus erectis, in parte superiore 
ramosis; -* вместе с (una) cum 
ргзер. сит a&Z.: стебли вместе 
с цветоносами 10 см длины caules 
(una) cum pedunculis 10 cm longi;
II. иредлоз с род. иад. 1. (для 
обозначения ярежеми) a, ab, abs 
ргаер. cum, 3&L: с 1940 года ab 
anno 1940; -* с первого взгляда 
primo aspectu (intuitu, obtutu): 
от i4s%er ргаесож этот вид отли
чается с первого взгляда haec 
species ab Astere praecoci primo 
aspectu (intuitu, obtutu) diversa; 
-* с тех же пор indidem зА;.; 
-* с тех пор exinde айи.; inde зАл;
2. (для обознзчения принадлеж
ности) de ргаер. сит abZ.: плоды 
с того же самого образца fructus 
de specimine eodem; 3. (для обо
знзчения нзираеления) a, ab, abs 
ргаер. сити а&%.: колоски со спинки 
сжатые spiculae a dorso compresae;
III. иредлоз с еин. над. (для обо
значения неличини) gen.. без нреЭ- 
лозз: величиной с горошину mag
nitudine pisi; толщиной с гусиное 
перо crassitudine pennae anserinae.

саблевидный acinaciformis, е з^;.: 
лист — folium acinaciforme.

сабледйстный acinacifolius, a, um 
(жрМА.).

савйннЦа sabana, ае /. I? savanna, 
gp }; 9 in savannig.

сагиттальнЦый sagittalis, e з%?'.: —oe 
кольцо anulus sagittalis; — срез 
sectio sagittalis; — шов raphe sa
gittalis.

сад л:, hortus, i m. II: ботанический
— h. botanicus; растения, культи
вируемые в —ax plantae in hortis 
cultae; растения (дикорасту
щие), встречающиеся в —ах plan
tae horticolae; -* небольшой — 
hortulus, i m. II; -* — паркового 
типа viridarium, ii и. II; -* фрук
товый (млодоемй) — pomarium,
ii и. II.

садовник, садовод ж. hortulanus,
i m. II: главный — h. primarius; 
ученый — h. doctus, 

садоводство с. horticultura, ae /. I; 
res hortensis: декоративное — h. 
ornamentalis. 

садоводческий hortulanus, a, um a%y. 
садбво-огорбднЦый olit6rio-hortensis, 

e ad/.: —̂ ая станция statio  olito- 
rio-hortensis. 

садбвЦый hortensis, e з%?.: —ая 
разновидность varietas hortensis; 
—ые (культиеируе^ме д садзж) 
растения plantae hortenses, 

садби ж. piscina, ае /. I. 
сйжа же. fuligo, inis /. III созл. 
сажать planto, avi, atum, are verb. 1„ 
саженец -st. plantare, is и. III  елас н.!'

talea, ae /. I. 
сажистый fuligineus, a, um з<%/.;

fuliginosus, a, um з<%/. 
саз jn. aalsa limosa (буке, засоленные 

топи): на —ах in salsis limosis, 
сай ж. alveus siccus; vallis sicca, 
салат ж. 1. (блюдо) acetaria, orum

и. И: молодые листья исполь
зуются для приготовления —а 
folia juvenilia ad acetaria praepa
randa adhibentur; 2. (оеощв, слу- 
жзщие для нриаотоаления езлзтое) 
olera acetaria, 

ейлеп .м. aalep ж.



еалонбсный sebifer, fera, ferum 
(ерМА.).

сальный (коксистек^ии сала) seba- 
eeus, a, um ad;.; sebosus, a, um 
ad;, (реже): эндосперм — endosper- 
mium sebaceum. 

сальтация же. saltatio, onis /. III 
созд.

сам ipse, ipsa, ipsum pron..: я — 
видел (собрал) ipse vidi (legi); 
по мнению —ого автора secundum 
opinionem ipsius auctoris; я  видел 
образец n-ого Бузе, собранный 
[им] в Иране vidi specimen ipsius 
cl. Buhsei in Irania lectum; по- 
видимому, эти образцы собраны 
не —им Леманом specimina haud 
ab ipso cl. Lehmanno lecta viden
tur; листья продолговатые, при
корневые оттянуты в черешок, 
длиннее их —их folia oblonga, 
radicalia in petiolum ipsis longio
rem attenuata; -* сам по себе 
per se; -* само собой sponte sua: 
растение, само собой высеваю
щееся каждый год planta sponte 
sua quovis anno disseminata, 

само. . . (ср. также авто. . .) auto. . . 
(й сдоем зреческозо ироиежожейе- 
иия; от  actds — сам): —опыление 
autogamia, ае /. I, и т. п. 

самобесплбдие сж. автоетерйльность. 
самовозобновление с. renovatio spon

tanea.
самовозобновляющийся sponte ге- 

nascens.
самовоспроизведение с. reproductio 

spontanea, 
самонссовместймость ж. autoincom- 

patiMlitas, atis /. III созд. 
самооплодотворение с. 1. (ср. опло

дотворение) autofecundatio, onis 
/. III созд.; 2. (антоза^ия) auto
gamia, ае /. I. 

самоопыление с. 1. (ср. опыление 1.) 
autopollinatio, onis /. III созд.; 
autopollinisatio, onis /. III созд.;
2. (аатозажия) autogamia, ае /. I. 

самоопылитель ж. (сяжоошмяежое 
растение) planta autogama. 

самопроизвольно sponte а^и. 
самосев ж. disseminatio spontanea; 

-* распространяющийся при по
мощи —a sponte sua dissemi
natus.

самостерильный сж. автостерйль- 
ный.

самостоятельность ж. 1. '(аеммно- 
жия) autonomia, ае /. I: видовая — 
a. specifica; 2. (сеоаобразие) pro
prietas, a t i s / .  III  созд.; З . (не-  
заеисижость) independentia, ае/ .  I. 

самостоятельнЦый 1. (аатоножнмй) 
autonomus, a, um ad/.; 2. (от- 
Зедьнмй) proprius, a, um ad/.; 
singularis, e ad/.: — вид species 
propria; полиморфная группа, по 
общему облику, расположению 
листьев и т. п. разделяемая на 
секции дли —ые роды grex poly- 
morphus quoad habitum, foliorum 
dispositionem etc. in sectiones vel 
genera propria divisus; средний 
Куньлунь состоит из трех —ых 
хребтов Kunlun medius e tribus 
jugis singularibus componitur; 3. 
(иезааисижмй) non pendens, entis 
par^. (pendeo). 

самЦый 1. (Здя ймражения мреяосжоЗ- 
ной стеиенм иридазатедьныж) ma
xime ad у.: — западный пункт 
statio maxime occidentalis; 2. (e 
точности, как раз) ipse, ipsa, 
ipsum ргои.: Уг:#оиеНа Zacwa^a 
обитает по краю пустыни, в то 
время как У. осс и^а произрастает 
в —ой пустыне Т. laciniata ad 
marginem deserti habitat, at T. 
occulta in ipso deserto obvenit; 3. 
(e сочетании с указатель ны.м же- 
стоижениеж) тот же — (этот же 
—) idem, eadem, idem pron.:
В то же —ое время eodem tempore; 
плодоносящие и цветущие расте
ния того же —ого сбора specimina 
fructifera et florifera ejusdem col
lectionis; в —ом основании 
ima basi: Р:аи^Аиж сгймМиж имеет 
стебель ветвистый в —ом основа
нии D. crinitus caulem ima basi 
ramosum habet; -* на —ой вер
хушке summo apice; -* на —ом 
деле (дейстеитедьно) re vera 
ad у.: на —ом деле это растение 
распространено в Татрах planta 
haec re vera in Tatris distributa 
est; нижняя часть растения не
известна, в —ом ли деле оно одно
летнее? pars inferior plantae ig
nota, an re vera annua? -* —oe 
большее (а крайнеж случае) ad sum
mum: растение, —oe большее до
стигающее метра высоты planta 
ad summum metralis; -* с —oro
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основания ab ima basi: стебель 
с —ого основания ветвистый caulis 
ab ima basi ramosus; -* тем —-ым 
eo ipso; -* у —ого основания 
ima basi: коробочка у —ого осно
вания приросшая к чашечке cap
sula ima basi calyci adnata. 

еанатбри[1й д . sanatorium, ii и. II: 
близ —я prope sanatorium. 

сандалиевйдный soleiformis, e ad/, 
сантиметр ж. centimetrum, i и. II 

(cm.).
сапонин ж. saponinum, i и. II. 
eanpo. . . sapro. . . (й слоааж зречс- 

скозо иромсжожЗеиия,' от  canpds —
ГНИЛОЙ).

сапрбб ж. saprobion, ii и. II; sapro- 
bium, и м .  II. 

сапробибнт ж. saprobion, ontis m. III 
созл.

сапробный saprobius, a, um o.d/. 
сапрогённ[]ый saprogenus, a, um зф'.: 

—не бактерии bacteria sapro- 
gena.

сапроксилобибз ж. saproxylobiosis, 
i s / .  III зласн. 

сапромиофйльн[]ый sapromyophilus, 
a, um ad/.: —ые растения (саиро- 
жмойбилм) plantae sapromyophilae. 

сапропель ж. sapropelus, i m. II. 
сапротрофйзм ж. saprotrophismus, i 

m . H .
сапротрбфнЦый saprotrophicus, a, um 

ad/.: —ые организмы (самротродбм) 
organismi saprotrophici. 

сапрофит ж. saprophyton, i и. II: 
облигатный — s. obligatum; фа
культативный — s. facultativum. 

сапрофитйзм ж. saprophytismus, i 
m . H .

сапрофитный saprophyticus, a, um 
ad/.: — вид species saprophytica. 

сапфировый (ио ^лету) sapphirinus, 
a, um ad/. 

сараЦй ж. horreum, i и. II: на сор
ных местах близ —я in ruderatis 
prope horreum, 

сарко. . . sarco. . . (a слоааж зрече
скозо ироисжожЗения,' ОМ cip?, 
сжрхо; — мясо), 

саркобазис л . (плод типа ОсАиасеае) 
sarcobasis, is /. III злаем. 

саркодёрма ж. sarcoderma, atis п. 
III созл.

саркокарпий ж. sarcocarpium, ii и. II:
— кожистый s. coriaceum; — мя
систый s. carnosum, 

еаркотёста ж. sarcotesta, ае /. I. 
сателлит ж. satelles, itis m. III 

созл.: клетки-—ы cellulae satel
lites.

саур(о). . . saur(o). . . (а слоааж зре
ческозо иромсжождемия,* о т  caupos — 
ящерица), 

саурохорйя ж. saurochoria, ае /. I. 
саурохбрнЦый saurochorus, a, um 

ad/.: —ые растения (саурожорм) 
plantae saurochorae. 

сахар ж. saccharum, i и. II. 
сахаристый saccharatus, a, um ad/.; 

saccharinus, a, um ad/.; saccha- 
rosus, a, um ad/.: плод — fructus 
saccharatus (saccharosus). 

сахароза ис. saccharosum, i и. II. 
сахаронбснЦый saccharifer, fera, fe

rum ad/.: —ые растения plantae 
sacchariferae. 

сахарофйльн[1ый saccharophilus, a, 
um a<%/.: —ые растения plantae 
saccharophilae. 

сбалансированный aequilibratus, a, 
um ad/.: —полиморфизм polymor- 
phismus aequilibratus, 

сбежистый decidens, entis ad/.: — 
ствол truncus decidens, 

сбивчиво confuse adv.; perplexe a^v. 
сбивчивый (иутаыий) confusus, a, 

um ad/.; perplexus, a, um ad/. 
сблшжаЦться appropinquo, avi, atum, 

are uerb. 1; approximo, avi, atum, 
dre verb. 1 (режа): этот род по 
строению хохолка и семянки 
—ется с родом GwapMiMm genus 
hoc pappi et achenii structura 
Gnaphalio appropinquat, 

сближение с. appropinquatio, 6nis 
/. III созл. 

сблйжснн[[ый 1. (иркближеккмй 
друз к друзу) appropinquatus, а, 
um pari, (appropinquo); approxi- 
matus, a, um pari, (approximo): 
зубцы попарно —ые dentes per 
paria approximati; листья —ые 
folia approximata; 2. (сжодящийся) 
connivens, entis pari, (conniveo): 
тычинки —ые stamina conniventia. 

сблизить сж. сближать, 
сбоку e latere; lateraliter adu.: со

русы, рассматриваемые —, про



долговатые sori e latere visi ob
longi; пыльники, — приросшие 
к столбику antherae stylo laterali- 
ter adnatae; -* образующийся — 
pleurogenus, a, um ad?.; -* грибы, 
имеющие ножку — fungi pleuro- 
podes.

сбор ж. (собирание) colligendus, а, 
um ^егишйи. (colligo): листья в ро
зетке, образующие трубку, весьма 
хорошо приспособленную для —а 
дождевой воды folia rosulata tubum 
ad aquam caeli colligendam optime 
idoneum efformantia; — растений 
для гербария следует производить 
в сухую погоду plantae pro her
bario caelo sicco colligendae sunt;
2. (буке, собранный) collectus, а, 
um pari. (colligo): семена —a 
1974 r. semina anno 1974 collecta;
3. (аитечный) species, erum /. V: 
мочегонный — s. diureticae; 4. 
(еоескуииостиь собранный расте
ний; обычно «сборм») collectanea, 
orum н. II; collectio, onis /. III 
созл.: это растение описывается 
по явно недостаточному материалу, 
настоятельно необходимы свежие 
—ы planta haec ex materia cer
tissime insufficiente describitur, 
maxime collectanea recentia de
siderantur; более ранние (поздние) 
—и  collectio pristina (recens); 
в —ах прошлого года это расте
ние отсутствует in collectioni
bus anni praeteriti planta haec 
deest.

сборник ж. collectanea, orum и. II; 
-* —, «смесью miscellanea, orum 
м. II.

сббрпЦый (коллективный) collectivus, 
a, um ad?.: — вид species collec
tiva; conspicies, ei /. V: о —ом 
виде Со имжа disyecia auct. de С. 
dissecta auct. conspecie.

сборщик .м. collector, oris m. I l i  
созл.: — семян c. seminum.

сбраживание с. fermentatio, onis /.
III созл.: анаэробное — f. апаё- 
robia; аэробное — f. аёгоМа.

сбраживаЦть (емзмеать брожение) fer
mento, avi, atum, are perb. 1; 
fermentationem provocare: —ет са
хар saccharum fermentat (sacchari 
fermentationem provocat).

ФР&деннЦый dejectus, a, um pari,

(dejicio): на —ых деревьях in 
arboribus dejectis, 

свбя ж. sublica, ae /. I. 
сведение с. (редукция; ср.) reductio, 

onis /. III созл. 
св6дени[!я с .мн. (ср. также данные) 

notitiae, arum /. I ; -* новые —я res 
novae; -* общие —я generalia, ium
и. III злаен.; -* первоначальные —я 
lineamenta, orum и. II; primitiae, 
a r u m / .  I. 

сведёнЦный 1. (соединенный) con
junctus, a, um par;}, (conjungo); 
junctus, a, um pari, (jungo): эти 
виды ошибочно —ы в одну секцию 
hae species erronee in sectionem 
eandem conjunctae (junctae) sunt;
2. (низееденный) reauctus, a, um 
pari. (reduco): род, — до уровня 
секции genus ad sectionem reduc
tum.

свсдущЦий peritus, a, um ad/.: 
весьма —им батологом был Фоке 
cl. Focke batologus maxime peritus 
erat.

свежЦий 1. (ноный) recens, entis 
ad/.: —ие сборы collectanea re
centia; 2. (неуеядыдий) recens, entis 
ad/.; vegetus, a, um ad/.: на отмер
ших и —их листьях in foliis 
emortuis vegetisque; — плод — 
кислый, высушенный — очень 
сладкий fructus recens acidus, sic
catus admodum dulcis; -* в —ем 
(жиаож) состоянии in vivo: венчик 
в —ем состоянии синий corolla 
in vivo caerulea, 

сверкающий fulgens, entis (epMA.);
micans, antis (eptiA.). 

сверлящЦий terebrans, antis pari, 
(terebro): —ие водоросли algae 
terebrantes. 

свернувшЦийся 1. сж. свёрнутый; 2. 
(о молоке) coagulatus, a, um pari, 
(coagulo); concretus, a, um pari, 
(concresco) (реже): в —емся мо
локе in lacte coagulato (con
creto).

свёрнутЦый 1. (завернутый) convo
lutus, a, um pari, (convolvo): боб, 
почковидно — legumen reniformi- 
convolutum; боб, спирально — legu
men spiraliter convolutum; листья 
почковидные, с черешками, позд
нее спирально —ыми folia reni- 
formia, petiolis demum spiraliter



convolutis; семядоли —-ые coty
ledones convolutae; 2. (о мочко- 
сложении) convolutivus, a, um 
ad/.; 3. (улмткоеидно; ер. улитко
видный) circinalis, e ad/.; circi
natus, a, um ad/.; cochleatus, а, 
um ad/.; cochleiformis, e ad/.: 
листья —ые folia circinalia (cir
cinata).

свёртывание e. 1. (коазуля%ия) coa
gulatio, onis / .  Шсозл . ;  2. (скру- 
чиаание) convolutio, 6nis /. III 
созл.

свсртываЦть (cwoeodemeoeamb caep- 
тмеанию люлока) coagulo, avi, 
atum, are uer&. 1: трава —ет 
молоко herba lac coagulat.

сверх; -* — того (ер. также вдобавок, 
еще 1.) etiam ad:?.; insuper ad м.; 
praeterea adv.: наш новый вид 
близок к Р:'тр:яеПа Z:iAopA:Za и 
Р . inrcomawica, но от первой 
отличается очень короткими стол
биками, а от второй, — того, лу
чами зонтика nostra species nova 
appropinquat ad Pimpinellam li- 
thophilam et ad P. turcomanicam, 
sed a priore differt stylis brevissi
mis, a posteriore etiam (insuper, 
praeterea) radiis umbellae.

сверх. . . super. . . (а слоааж латин- 
скозо ироисжожЗения); hyper. . . 
(б слоааж зреческозо мроисжожде- 
мия,* о т  Акер — сверх): —пара
зит super parasitus, i m,. II; —жи
вучий hyperaiz6os, on (ep:iA.), 
и т. n.

сверхвйд jn. superspicies, 6i jf. V.
сверху supra adf.; epi. . . (а слоааж 

зреческозо ироисжождения,' от  
emt — сверху): листья — гладкие 
folia supra levia; черешки — 
плоские petioli supra plana; — 
голый epipsilus, a, um (ерМА.);
— зеленый epichlorus, a, um 
(ep:iA.), и т. п.; -* вид — a supe
riore: вид цветка — flos a supe
riore visus{ — (с более амсокой 
точки) desuper ady.; -* — донизу 
a summo ad imum; *- — донизу 
(^еликож) totus, a, um ргои.: 
стебель — донизу покрытый же
лезистыми волосками totus caulis 
pilis glandulosis vestitus: -* — 
(о строке) a summa (pagina).

сверхцйрство e. superregnum, i и.

свести 1. (соединить) conjungo, 
junxi, junctum, ere иегЬ. 3; jungo, 
junxi, junctum, ere yerb. 3: эти 
виды следует — в одну секцию 
hae species in sectionem eandem 
conjungendae (jungendae) sunt; 2. 
(низаести) reduco, xi, etum, ere 
verb. 3: перечислено 4 вида, од
нако, по-видимому, все их следует
— к одному, широко распростра
ненному в тропической Америке 
species enumeratae 4, omnes ta
men ad unam, in America tropica 
late dispersam, reducendae viden
tur.

свет .м. 1. (лучистая энерзия, источ
ник ceema, смещение) lux, lucis 
/. III созл.: листья со слегка 
просвечивающими [при рассматри
вании] на — (иротииа саетиа) жил
ками folia nervis contra lucem 
parum transparentibus; растения, 
лишенные —a plantae lucis exper
tes; спорангии при проходящем 
—e буро-желтые sporangia luce 
transeunte fulva; -* растения, оби
тающие в местах, лишенных света 
plantae aphotistae; -* выйти в
— (о мечаткюж изданиях) in lu 
cem prodire; 2. (зеозра^ическое 
понятие) orbis, is т .  III слеш.: 
Новый — Orbis Novus; Старый — 
Orbis Antiquus (Vetus); встре
чается во всех частях —a in 
omnibus partibus Orbis Terrarum 
occurrit.

светлее (бледнее) pallidius adu.: от
личается — окрашенными лепест
ками petalis pallidius coloratis 
differt.

еветлёющЦий (бледнеющий) palles
cens, 6ntis pari, (pallesco): пятна 
сначала черные, затем —ие в 
центре maculae primo nigrae, dein 
in centro pallescentes, 

светло- 1. (бледно-,* ср.) dilute adp.; 
pallide adv.: — розовый dilute 
(pallide) roseus, и т. п.; 2. (ярко-) 
la*ete ad:?.; lucide ad^.: — зеленый 
laete viridis, и т. п. 

светло окрашенный 1. (бледно окра- 
юеннмй) pallide coloratus; 2. 

i*" (ярко окрашенный) ls&te (lucide) 
coloratus.

светлохвойный; *- — лес silva coni- 
^  ferajlucida.



свётлЦый 1. (бледкмй; ер.) dilutus, 
a, um ad/.; pdllidus, a, um ad/.: 
листья более —ые folia palli
diora; 2. (яркий) № tus, a, um 
ad/.; lucidus, a, um ad/.; 3. (мро- 
снемленный, прореженный) collu- 
catus, a, um par?, (colluco); 
lucidus, a, um ad/.: в —ых широко
лиственных лесах in silvis fron
dosis collucatis (lucidis); 4. (ра
достный) № tus, a, um (ep??A.). 

световЦбй solaris, e ad/.: —ые формы 
formae solares, 

светолюбивый (зелиодбильный; ep.)
heli6philus, a, um ad/, 

светоносный lucifer, fera, ferum 
(epiiA.).

светящийся 1. (а разнмж значениям) 
lucens, entis par?, (luceo); 2. (g6oc- 
дЗоресцирующий) phosphorescens, 
entis ad/, 

свечевйдный cereiformis, e (ep:?A.). 
свечение e. 1. (а разнмж значениям) 

lux, lucis /. III созл.; 2. (g6ocg6o- 
рес^еицил) phosphorescentia, ae 
/. I.

свидётельствЦо с. testimonium, ii 
н. II: Онотмж сАг?ж?:? является 
живым —ом древности этого рода
О. christii testimonium vivum ori
ginis antiquae generis hujus est; 
-* но —у (созласно; ep.) e, ex 
praep. сим a&L; secundum praep. 
сим acc.; fide; testante (teste), 
testantibus (testibus). 

свидётельств[1овать attestor, atus 
sum, ari perb. dep. 1; contestor, 
atus sum, ari perb. dep. 1; testor, 
atus sum, ari wrb. dep. 1: изоли
рованный ареал подрода —ует
о его автономии area isolata sub- 
generis contestatur ejus autono- 
miam; Гукер —ует, что это расте
ние, культивируемое в течение 
многих лет, сохранило свой пер
воначальный облик cl. Hooker 
hanc plantam per plures annos 
cultam faciem servasse testatur, 

свилеватость ж. tortuositas ligni, 
свилеватый tortuosus, a, um ad/.: 

ствол — truncus tortuosus, 
свинцовый (об окраске) plumbeus, а, 

um ad/.
свисающий dependens, entis par?, 

(dependeo); pendens, entis par?, 
(pendeo); propendens, entis par?.

(propendeo) (реже): лист — folium' 
dependens; таллом, — с деревьев 
thallus ex arboribus pendens, 

свита ж .;-*  — (зеолозическая) forma
tio stratigraphica: угленосная —
f. s. carbonifera. 

свободно libere a^v.; eleuthero. . . 
,^,(e слоеаж зреческозо происхожде

ния,* ом ê au&epos — свободный):
— плавающий libere natans; — 
—лепёстный eleutherop6ta!us, а, 
um ad/., и т. п. 

свободноживущий (неприкрепленный) 
liber, era, erum ad/. 

своббднЦый 1. (несросы^ийся) liber, 
era, erum ad/.: завязь —ая ovarium 
liberum; прилистники —ые stipu
lae liberae; тычинки —ые stamina 
libera; 2. (дискретный) discretus, 
a, um ad/.: столбики —ые styli 
discreti.

свод ж. 1. (собраннме еоедимо и 
расположенные g определенное по
рядке мексмм, документы, и т.. н.) 
borpus, oris и. III созл.: — зако
нов с. juris; 2. (кодекс; ср.) codex, 
icis м. III созл.; 3. (молний; 
^обычно о лотерамурнмж исмоч- 
;нмкаж или слоеаряж; буке, сокро
вищница) thesaurus, i м. II; 4. 
(перечень) repertorium, ii и. II; 
syllabus, i м. II: — новых видов 
г. specierum novarum; — семейств 
растений s. familiarum plantarum;
5. (сжамое перечисление или из
бранное собрание чезо-либо) sylloge, 
es /. I: — водорослей s. alga
rum.

свбдик .м. fornix, icis м. III созл.: 
—и выемчатые (ср. выемчатый 2.) 
fornices retusi; —и двулопастные 
f-s bilobi; —и длинные f-s longi; 
—и -едва заметные f-s vix conspi
cui; —и квадратные f-s quadrati; 
—и короткие i-s breves; —и круп
ные f-s magni; —и линейные f-s 
lineares; —и, на верхушке выем
чатые (ер. выемчатый 1.) f-s su
perne emarginati; —и небольшие 
i-s parvi; —и отсутствуют, на их 
месте поперечные складки f-s nulli, 
plicis transversis substituti; — и 
очень разнообразные по форме 
f-s diversissimis characteribus; —и, 

; по краю реснитчатые f-s margine 
J ciliati; —и полулунные f-s semi-
S lunares; —и продолговатые f-s ob



longi; —и расположены в верхней 
(нижней) части трубки венчика 
f-s supra (infra) medium tubi co
rollae siti; —и расположены близ 
основания венчика f-s prope co
rollae basin siti; —и расположены 
в зеве f-s ad faucem aHixi; —и 
расположены в средней части 
трубки венчика i-s medio tubo 
corollae affixi (inserti); —и сосочко- 
ватые f-s papillosi; —и сходя
щиеся i-s conniventes; —и трапе
циевидные f-s trapeziiformes; —и 
тупые f-s obtusi; —и хорошо раз
витые (бука, явственные) f s  di
stincti; —и, чередующиеся с пыль
никами f-s cum antheris alter
nantes; —и широкие f-s lati; —и 
яйцевидные f-s ovati; зев венчика 
замкнутый —ами corollae faux 
fornicibus clausa; венчик вместо 
—ов снабжен пучками воло
сков corolla fornicibus destituta, 
sed fasciculis pilorum instructa; -* 
без —ов fornicibus destitutus: вен
чик без —ов corolla fornicibus 
destituta; corolla fauce nuda (бука, 
с голым зевом); -* относящийся 
к —ам fornicalis, е яф*.; -* со 
—ами fornicatus, a, um ad/.

сводикообразный forniculatus, a, um 
ad/.

сводйть еж. свести.
сводка ж. (ер. также свод) 1. (общий 

обзор, я также инеентарь иди 
перечень) synopsis, is /. III зласн.:
— ископаемых растений s. plan
tarum fossilium; 2. (краткое из
ложение сееЗемий, относящийся к 
сраенительно обширной области 
знаний) compendium, ii и. II:
— сведений по ботанике с. bota- 
nicae.

сводимый 1. (общий) generalis, e ad/.:
— каталог catalogus generalis; 2. 
(обзорный) synopticus, a, um ad/.: 
—ая таблица tabula synoptica.

сводообразный (сеоЗчатюй) fornica
tus, a, um ad/.: индузий — indu
sium fornicatum.

сводчатосемяпыый coelospermus, а, 
um ad/.

своеобразно 1. (ср. своеобразный 1.) 
peculiariter яd^ .̂; proprie ad^.; 2. 
(ср. своеобразный 2.) singulariter 
я<%у.

своеобразными 1. (особеннмй, ляряк- 
тперный) peculiaris, e ad/.; pro
prius, a, um ad/.: — вид species 
peculiaris (propria); — внешний 
вид habitus peculiaris; 2. (еЗинстя- 
аеннмй e сеоел роЗе) singularis, 
e яd/.; sui generis: очень —ая 
группа grex singularis; —oe явле
ние res sui generis.

сво)1й, своя, своё meus, a, um ргом.; 
tuus, a, um pron.; suus, a, um 
prow.; noster, tra, trum ргои.; 
vester, tra, trum ргои. (а зазиси- 
жости о т  ли%а иоЗлежащезо): я 
описал этот вид в —ей статье, 
изданной еще в 1959 г. hanc spe
ciem in opusculo meo jam anno 
1959 edito descripsi; вид, зани
мающий обособленное положение 
в —ей секции species in sectione 
sua positionem separatam occu
pans; семянка заметно длиннее 
—его носика achenium rostro suo 
manifeste longius; -* в —ю оче
редь denuo adv.; iterum adv.: 
Тибетское плоскогорье мы можем 
в —ю очередь разделить на две 
неравные части planitiem Tibeti- 
cam denuo in duas partes inae
quales dividere possumus; листочки 
зубчатые, с зубцами часто в —ю 
очередь одно-, двузубчатыми fo
liola dentata, dentibus saepe iterum 
uni- vel bidentatis.

свойственный proprius, a, um ad/, 
сит gen. или dai.: вид, — горам 
Крыма, в Одесскую же область 
несомненно занесенный species 
montium (montibus) Tauriae pro
pria, in regione Odessana certe 
advena; -* быть —ым convenio, 
veni, ventum, fre ver&. 4: этой 
разновидности —ы преимущест
венно кожистые листья huic va
rietati folia coriacea praecipue con
veniunt.

свбйствЦо с. 1. (а разныж значениям) 
proprietas, atis /. III созл.: врож
денное — р. congenita; приобретен
ное — р. acquisita; 2. (качество) 
qualitas, atis /. III созл.: хими
ческие —а этих видов недоста
точно изучены qualitates chemicae 
harum specierum non satis exami
natae sunt; 3. (иризняк) character, 
eris m. III созл.; 4. (силя, Зейстп- 
сие) efficacia, ае / . I; virtus,



свыше 621 еглаженйый

utis /. III созл.; vis /. &/.: 
лекарственные —a virtutes (vires) 
medicae; эпитет я^г:'и^етм указы
вает на вяжущие —а листьев 
этого растения epitheton a<%sirtn- 
ge?ts vim adstringentem foliorum 
hujus plantae indicat; S. (особен
ность) indoles, is /. III сжем.: 
первоначальное разделение OrcM- 
daceae по —ам пыльника и полли
нария до сих пор остается почти 
без изменений divisio primaria 
Orchidacearum ex antherae et pol
linarii indole adhuc parum mutata 
remanet.

свыше plus quam; ultra ргаер. сит 
асс.: головки более мелкие, не
— 20 мм в диаметре capitula 
minora, non ultra 20 mm in dia
metro.

связанный connexus, a, um pari, 
(connecto); nexus, a, um pari, 
(necto): GrossnZar:aceae теснейшим 
образом —ы с ЕзсаМотиасеае Gros- 
sulariaceae cum Escalloniaceis arc
tissime connexae (nexae) sunt; -* 
—, сцепленный (мри иожощи 
ж^ейжозо зещестая, мокроаое и 
m. д.) cohaerens, entis pari, (co
haereo).

связник ж. connectivum, i и. II:
— без придатка с. inappendicula- 
tum; — выступает за пределы 
пыльцевых гнезд с. ultra loculos 
productum (est); —, выступающий 
(вытянутый) над верхушкой пыль
ника с. ultra antherae apicem por
rectum (productum); — изогнутый
с. curvatum; — лепестковидный
с. petaloideum; — линейный с. 
lineare; —, лишенный пыльцевых 
гнезд с. nudum; — на верхушке 
вытянут (продолжен) в перепон
чатый придаток с. apice in appen
diculam membranaceam productum 
(est); — незаметный с. indistinc
tum; —, несущий на заднем конце 
одно фертильное гнездо с. postice 
loculum perfectum ierens; — ните
видный с. filiforme; —, прирос
ший к тычиночной нити с. fila- 
mento adnatum; — овальный с. 
ovale; — полиморфный с. poly- 
morphum; — почти округлый с. 
subrotundum (suborbiculare); — 
продолговатый с. oblongum; —, 
продолженный в естрие с. in acu

men productum; —, продолженный 
в острие (короткое) с. in apiculum 
productum; — расширенный с. 
dilatatum; —, редуцированный до 
короткого зубца с. ad dentem 
brevem reductum; — с придатком
с. appendiculatum; — толстый
с. crassum; — тупоконечный с. 
muticum; — удлиненный с. elon- 
gatum; — утолщенный с. incras
satum; — широкий с. latum;
— эллиптический с. ellipticum; 
—, являющийся продолжением ты
чиночной нити с. filamento conti
nuum; — яйцевидный с. ovatum; 
—и пыльников, спереди не срос
шиеся (находящиеся на некоторое 
расстоян и и  друз о т  друза) anthe- 
rarum connectiva antice distantia; 
придаток —a appendicula connec- 
tivi; пыльники разделены широ
ким —ом antherae connectivo lato 
disjunctae; тычиночные нити, со
члененные со —ом filamenta cum 
connectivo articulata.

связывать connecto, nexi, nexum, 
ere ver&. 3; necto, nexi, nexum, 
ere per&. 3.

евязЦь ж. 1. (а ряанми значенияж) 
nexus, us m. IV: причинная — 
n. causalis; филогенетическая — 
n. phylogeneticus; флористические 
—и nexus floristici; наличие про
межуточных видов указывает на
— рода с ZacywiM 
species transitoriae nexum inter 
Rhagadiolum et Zacyntham de
monstrant; 2. (podcmeo) affinitas, 
atis /. III  созл.: о —и между 
Nosioc и CoHema de affinitate inter 
genera Nostoc et Collema; соцветие 
у ДирАогЬ:ясеяе часто указывает 
на —и между трибами inflorescen
tia  Euphorbiacearum saepe affinita
tes tribuales indicat; -* в —и 
(есдедстзие; ср.) ob ргаер. с и т  
асс.; propter ргаер. с и т  асс.

свящённЦый sacer, sacra, sacrum ady'.: 
растения, в древнейшие времена 
считавшиеся —ыми plantae anti
quissimis temporibus pro sacris 
habitae.

сгиб ж. curvatura, ae /. I; flexllra, 
ae /. I.

сглаженнЦый (лимемммй юеролоеяпю- 
слъей, часто  со блескож)



levigatus, a, um par?, (levigo): 
семя —oe semen levigatum, 

сгнивать computresco, trui, —, ere 
perb. 3.

сгнйвшНий putrefactus, a, um par?, 
(putrefacio): па —их стволах in 
truncis putrefactis, 

сгруппированный (расположенный 
зруння.ми) aggregatus, a, um par?, 
(aggrego); congregatus, a, um par?, 
(congrego); gregarius, a, um аф.: 
перитеции одиночные иди распо
ложенные группами perithecia soli
taria vel gregaria, 

сдавленно- depresso-: семя —шаро
видное semen depresso-globosum. 

сдавленнЦый 1. (мриилюснутий,- ср.) 
depressus, a, um par?, (deprimo);
2. (сжатий) compressus, a, um 
par?, (comprimo): плодолистики 
крупные, —ые с боков carpella 
ampla lateraliter compressa; -* — 
(слегка) subcompressus, a, um аф.: 
стебли слегка —ые caules sub- 
compressi. 

сдвиг ж. remotio, onis /. III созл.; 
-e- осевой — (о почке) concaules- 
centia, ae /. I; -* эпифилльный
— (о дочке) recaulescentia, ae 
/. I.

едв6енн[1ый (парный/ ср.) duplicatus, 
a, um аф'.; geminatus, a, um 
аф'.; geminus, a, um аф'.: луко
вицы —ые bulbi duplicati (gemi
nati).

сдёланЦный factus, a, um par?, (fa
cio): все новые комбинации, здесь 
названные, —ы из видов, прежде 
относившихся к бпарАаНмт om
nes novae combinationes hic no
minatae e speciebus ante ad Gna- 
phalium relatis factae sunt; опи
сание —о по экземплярам, хра
нящимся в гербарии универси
тета descriptio ad specimina in her
bario universitatis servata facta 
est; по мнению Фриза, эта разно
видность менее всего может быть 
перенесена в Л'ях?иг?:ит яисерж, 
как это было позднее —о Кохом 
monente cl. Friesio varietas haec 
minime ad N. anceps transferri 
potest, ut posthac a cl. Koch 
factum est. 

сдёлаЦть facio, feci, factum, ere 
иег&. 3: автор —л бы значительно 
лучше, если бы, соединяя роды

yragacan?Aa a As?raga!M.s, отдал 
предпочтение первому названию 
auctor multo melius fecisset, si 
in conjungendis generibus Traga
cantha et Astragalo nomen Traga
cantham praetulisset, 

себя; между собой inter se; -* 
по поводу — pro domo sua; 
обращать на — внимание animum 
ad se advertere: обращает на — 
внимание своеобразная форма боба 
forma leguminis peculiaris animum 
ad se advertit, 

север .и. septentrio, onis m. III 
созд. (обмчмо зо жнож. числе): 
собрано к —у от железнодорож
ной станции ad septentriones (sep
tentriones versus) a statione viae 
ferreae lectum est; -* на —e (в се
верной части) in parte boreali 
(septentrionali): на —e Кольского 
полуострова in parte boreali pae
ninsulae Kola§nsis. 

севернее ad septentriones a (ab): 
в 10 км — города ad septentrionem
10 km ab urbe. 

севернЦый borealis, e яф.; septen
trionalis, с аф .; arctous, a, um 
(ерМА.): мхи, обитающие в —ом 
полушарии musci Hemisphaerii Bo
realis incolae; на —ом склоне 
in clivo septentrionali; по —ому 
берегу ad ripam septentrionalem; 
—ая широта latitudo borealis; ра
стения, [произрастающие] в —ых 
областях plantae boreales (sep
tentrionales); -* более — magis 
borealis (septentrionalis); septen
trionibus propior: в более —ой 
части Европы in parte Europae 
magis boreali (magis septentrio
nali; septentrionibus propiori), 

сёверо boreali-: — восточный (за
падный) boreali-orientalis (occi
dentalis); —американский вид 
species boreali-americana; к —-вос
току (западу) Jad boreali-orientem 
(occidentem). 

сегетальнЦый (сорномолмой) segeta
lis, e аф'.: —ые растения plantae 
segetales.

сегмент ж. 1. (часть пластинки) 
segmentum, i п. II: конечный — 
s. terminale; — первого (второго, 
третьего) порядка s. primarium 
(secundarium, tertiarium); — по
следнего (предпоследнего) порядка



s. ordinis ultimi (paenultimi); s. 
ultimum (paenultimum); боковые 
—ы segmenta lateralia; лопасти 
—a lobi segmenti; листья [вайи] 
крупные, —ы второго порядка 
сидячие folia ampla segmentis 
secundariis (secundi ordinis) sessi
libus; прикорневые листья пери
сто-рассеченные с сильно сбли
женными —ами folia radicalia pin- 
natisecta segmentis valde approxi
matis; -* — маленький (сезжемтии) 
segmentulum, i и. II; -* разделен
ный на —ы segmentatus, a, um 
яф.; 2. (чясть, обрязозянмяя елу- 
боии.жи нядрезяжи, иялрижер # 
чяшбчие у ОгоЬяисАе) pars, partis 
/. III сжсм.: —ы чашечки двузуб
чатые partes calycis bidentatae; 
—ы сзади высоко сросшиеся p-s 
postice alte connatae; —ы спереди 
свободные p-s antice separatae; 
—ы цельные p-s integrae. 

сегментйрованный(рязЗелемммй ня сез- 
жентм) segmentatus, a, um яф. 

сегодня hodie жйр. 
сегодняшний hodiernus, a, um яф . 
сегрегйт ж. segregatum, i и. II. 
сегрегатйвнЦый segregatfvus, a, um 

яф.: —ое деление (как у <?:рАоио- 
сМяЛю) divisio^segregativa. 

сегрегационный segregationalis, е яф. 
сегрегация ж. segregatio, onis /. III

СОЗЛ.

седеющий canescens, entis ряг?. (ca
nesco).

седловидный sellif6rmis, е яф.; ephip- 
poideus, a, um яф. 

седловина ж. s611a, ае /. I. 
седовйтый canescens, 6ntis яф. 
седой canus, a, um аф .; incanus, 

a, um яф .; pdlius, a, um (ерМА.). 
седьмой septimus, a, um идти, 
сезон л . 1. (арежя зодя) tempus 

anni; 2. (мрио^, дюрактеризую- 
м^ммся оиределеннмжи яаления^м) 
periodus, i /. II: дождливый — 
р. pluviorum. 

сезбнпЦый 1. (ср. сезон 1.) (certo) 
dnni tempori proprius; a tempore 
anni pendens: — диморфизм di- 
morphismus anni temporibus pro
prius; —ая изменчивость variabi- 
litas a tempore anni pendens; 2. 
(ср. сезон 2.) peri6dicus, a, um

сейроспоры ж. жм. seirosporae, arum 
? - i -сейсмонйстия ж. seismonastia, ае 
/ - 1 .

сейчас (теиерь) hoc tempore; hodie 
а<̂ р.; nunc a<jp.; — же (сразу
1.; ср.) pr6tinus ad:?.; statimH^H.; 
subinde а<̂ р. 

секирообрйзный securiformis, е яф . 
секрет ж. (о аеи^естее) secretum, 

i и. II.
секретарь ж. secretarius, ii m. II;

ab epistulis: ученый — s. doctus, 
секреторный secret6rius, a, um яф.: 

—ые вакуоли vacuolae secretoriae; 
—не идиобласты idioblasti secre- 
torii; —ые клетки cellulae secre
toriae; —ые мешки (сужкм) perae 
secretoriae; —ые органы organa 
secretoria; —ые структуры struc
turae secretoriae; — тапетум ta
petum secretorium; —ая ткань 
textus secretorius; —ые ходы duc
tus secretorii; -* —ые вместилища 
(зляннмж обрязож у ^4р:аееае; сж. 
каналец) vittae, arum /. I. 

секреция ж . secretio, onis /. III
СОЗЛ.

сексуализйция ж. sexualisatio, onis 
/.1 1 1  сом. 

сексуальность ж. sexu alitas, atis 
/. III  созл. 

сексуальный sexualis, е яф. 
сёктор ж. 1. (чясть илощядм, озря- 

нмченняя рядияльнмжи линияжм) 
sector, 6ris m. III созл.: — створки 
s. valvae; вторичные —ы створки 
усажены более крупными точками 
sectores valvae secundarii punctis 
majoribus obsiti; 2. (отдел учреж
дения) sectio, onis /. III созл.:
— палеоботаники (букв, палеобота
нический) s. palaeobotanica. 

сектор(и)йльн)1ый sector(i)alis, e яф .: 
—ая химера chimaera sectoralis. 

секциЦя ж. sectio, onis /. III созл.: 
новая — sectio nova; обзор видов 
—и revisio specierum sectionis;
о —и Яеи^Аяли'я рода <?удожу<!ап, 
de sectione Benthamia generis Cy- 
noxyli; род Одолжен быть разде
лен на три —и genus in sectiones 
tres dividendum est; тип —и sec
tionis typus.

Селективный сж. избирательный?



селекционер ж. seMctor, 6ria м. III
СОЗЛ.

селекци6нн[]ый selectionatis, е аф'.: 
—ая станция statio selectionalis. 

селекция ж. selectio, onis /. III 
созл.: — растений s. plantarum, 

селение е. сж. село, деревня, посё
лок и т. п. 

селитрянЦый nitrinus, a, um аф.: 
на —ых пятнах in maculis nitri- 
nis; -* — запах odor nitrosus. 

селЦб с. pagus, i т.. II: собрано близ 
—а Алексеевка prope pagum Ale- 
xeevka lectum est. 

сельск)1ий rusticus, a, um аф'.: —oe 
хозяйство res rustica, 

сельскохозяйственный; -* Сельско
хозяйственная академия Academia 
Agriculturae. 

сёмгЦа ж.; -* цвета —и salmoneus, 
a, um яф .; salmonicolor, oris аф*. 

семёйствЦо с. familia, ае /. I: моно
типное — f. monotypa; новые 
виды из —а зонтичных species 
novae e familia Apiacearum; —a 
растений familiae plantarum, 

семенник сж. завязь. 
семени[]бй seminalis, е аф'.: —ая 

продуктивность productivitas se
minalis; -* —ая кожура (оболочка) 
spermoderma, atis и. III созл.; 
testa, ае /. I (ср. спермодерма); 
-* —ая мозоль (люзоликка) sper- 
motylium, ii м. H; -* —ое раз
множение multiplicatio seminalis 
(ope seminum); —ые растения 
Spermatophyta, orum и. II; — 
рубчик hilum, i и. II; -* —-ая 
чешуя squama; squama i&rtilis; 
squama ovulffera; — шов raphe, 
es /. I.

семеноводство с. seminicultura, ae 
/. I; seminum cultura, 

семеноводческий seminiculturae (se
minum culturae) destinatus, 

семенодольный сж. семядольный, 
семенодоля сж. семядоля, 
семенозачйток сж. семязачаток. 
семе(но)нбсный semfnifer, fera, ferum 

яф .; semfniger, gera, gerum яф. 
семерной septenatus, a, um аф .: 

лист — (о семи листочках) folium 
septenatum. 

сёмечковЦый; -* —ые плодовые по
роды plantae pomaceae. 

семешбв с.ч. семяшбв. 
семи. . . sept(i). . ., septem. . . (я

сломя латмимслоза яраисжож^екмя); 
hepta. . . (а слонял зреческозо иро- 
мсжожЗеммя,' о т  ётч:а — семь): 
угольный septangularis, е яф'.; 
—жйлковый septemnervius, a, um 
aJ;'., и т. п. 

семигамия сж. гсмигймия. 
семидесятилетие с. 1. (срок) septua

ginta anni; 2. (зоЗоещима) (jubi
laeum) septuagenarium, 

семидесятый septuagesimus, a, um 
пмт.

семизубчатый septemdentatus, a, um 
аф.

семилакунный septemlacunaris, е 
аф .: — узел nodus septemlacu
naris.

семилепёстный heptapetalus, a, um 
аф'.: венчик — corolla heptapetala. 

семилйстный septemfolius, a, um 
аф'.; heptaphyllus, a, um (ер:'Й.). 

семилистбчковый septemfoliolatus, а, 
um аф .: лист — folium septem- 
foliolatum. 

семилбпастный septemlobus, a, um 
аф'.: лист — folium septemlobum. 

семинадрёзный septemfidus, a, um 
аф'.: лист — folium septemfidum. 

семинар ж. seminarium, ii n. II. 
семинарий ж. (иитожник Зреаесныж 

растеиий, школа) seminarium, ii 
и. II; plantarium, ii и. II. 

семинификация ж. seminificatio, 
onis /. III созл. 

семипарный septemjugatus, a, um 
аф .; septemjugus, a, um аф . 

семипёстичный heptagynus, a, um 
аф.

семипопуляция ж. semipopulatio, 
onis /. III созл. 

семираздёльпый septempartitus, а, 
um аф .: лист — folium septem- 
р artitum.

семисимпатрйческий сж. гемисимпа- 
трйческий. 

семисбтый septingentesimus, a, um 
иит.

семиспбровЦый heptasporus, a, um 
яф.: сумки —ые asci heptaspori. 

семитычйночный, семитычйиковый 
heptandrus, a, um яф. 

семиугольный septangularis, е яф.; 
septangulatus, a, um аф'.; sep- 
tangulus, a, um аф .; heptagonus, 
a, um аф .: стебель — caulis 
septangularis (septangulatus, sep- 
tangulus, heptagonus).



семичлённый heptdmerus, a, um аф'. 
семнадцатый septimus d&imus, sep

tima decima, septimum decimum
ИИ7И.

семнадцать septendecim яит. 
ссмофилёз .w. semophylesis, is /.

III зласн. 
семь septem имт.; в — раз sep

ties иитп.; -* по — septeni, ае, 
а й и т .

семьдесят septuaginta пит. 
семьсот septingenti, ае, а кит. 
еёмЦя e. semen, inis и. III созл.:

— апотропное s. apotropum; — без 
ариллуса s. exarillatum; — без- 
белковое еж. — без эндосперма;
— без зародыша s. exembryona- 
tum; — без каймы s. immargina- 
tum; — без носика s. erostre;
— без пленчатого окаймления s. 
immarginatum; — без саркотесты 
s. sarcotesta nulla; — без точек 
(зладкое) s. impunctatum; — без 
эндосперма (безбелкоеое) s. cxal- 
buminosum; — белковое еж. — 
с эндоспермом; — бескрылое s. 
apterum (exalatum); — блестящее 
s. nitidum; — бугорчато-морщи
нистое s. tuberculato-rugosum; — 
веретеновидное s. fusiforme; — 
вертикальное s. verticale; s. erec
tum inversum (реже); — висячее 
s. pendulum; — вогнуто-выпуклое 
s. concavo-convexum; — волоси
стое s. pilosum; — галонатное 
s. halonatum; — гладкое s. leve;
— голое s. glabrum; — горизон
тальное s. horizontale; — груше
видное s. pyriforme; — двояко
выпуклое s. biconvexum; — дву
лопастное s. bilobum; — диско
видное 3. discoideum; — жестко
волосистое s. hirsutum; — косо
яйцевидное s. oblique ovatum;
— костянковидное s. drupiforme;

«костяное)) (консистенции 
кости) s. osseum; — крахмалистое 
s. amylaceum; — крупное s. mag
num; — крупноточечное s. grosse 
punctatum; — крылатое (e крмдож 
с одном сторокм) s. alatum; —- 
крылатое (с крмлатой окраиной 
аокруз йсезо сеже ни, или с так  
назизаежой лучистой окраиной) 
s. circumalatum (peripteratum); — 
кубарчатое s. turbinatum; — ладье
видное s. cymbiforme; — линейное
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з. lineare; — лоснящееся s. nites
cens; — матовое s. opacum; — 
мелкобугорчатое s. minute tuber- 
culatum; — мелкое s. parvum;
— мелкое (очень) s. minimum;
— мелкоточечное s. punctulatum;
— мелкоточечное (с очень жед- 
кижи точкяжи) s. tenuissime pun
ctulatum; — многогранное (а дЗсрже 
жнозозраннмка) s. polyedrum; — 
многоугольное s. polygonum; — 
морщинистое s. rugosum; — мор- 
щинисто-ямчатое (мелко) s. iugu- 
loso-foveolatum; — мохнато-воло
систое s. villosum; — неокаймлен- 
ное s. immarginatum; —, непра
вильно угловатое s. inaequiangu- 
latum; —, неравномерно углова
тое s. irregulariter angulatum; — 
обратнояйцевидное s. obovatum;
— овальное s. ovale; — окайм
ленное (как у Сисигй^а moscAaia) 
s. marginatum; — округленно
четырехгранное s. orbiculato-tetra- 
§drum; — округлое s. orbicula
tum; — округло-почковидное s. 
orbiculari-reniforme; —, окружен
ное крылышком s. ala circumda
tum; — опушенное s. pubescens;
— оцеллятное s. ocellatum; 
перитропное s. peritropum; —, 
пленчато окаймленное s. membra- 
naceo-marginatum; — плосковатое 
s. planiusculum; — плоско-выпук
лое s. plano-convexum; — плоское 
s. planum; —, подковообразно 
изогнутое s. hippocrepicum; —, 
покрытое ариллусом s. arillo tec
tum; —, покрытое прозрачными 
чешуйками s. squamis pellucidis 
tectum; — поперечно-морщинистое 
s. transverse rugosum; — почко
видное s. reniforme; — почковидно
округлое s. reniformi-orbiculatum;
— призматическое s. prismaticum;
— продолговатое s. oblongum;
— продолговато-четырехгран
ное s. oblongo-tetraedrum; — про
дольно-бороздчатое s. longitudi
naliter sulcatum; — прямоуголь
ное s. rectangulare; — пятни
стое s. maculatum; — ребристое 
s. costatum; — с ариллусом s. aril- 
latum; — с большим перепончатым 
крылом s. ala magna membranacea 
instructum; — с выпуклиной на 
верхушке s. apice umbonatum;



— с двумя семядолями s. dicotyle- 
doneum; — с довольно широким 
крылом s. latiuscule alatum; — 
сердцевидное s. cordatum; — 
сетчато-точечное s. reticulato-pun- 
ctulatum; — сетчато-ямчатое s. 
reticulato-scrobiculatum; — сжатое 
s. compressum; — сжатое (сбоку) 
s. a latere compressum; —. сжато- 
яйцевидное s. compresse ovatum;
— e зародышем s. embryonatum;
— с зародышем кольцевым (круп
ным, линейным, маленьким, не
дифференцированным, очень мел
ким, прямостоячим, прямым, со
гнутым, спирально завитым) s. em- 
bryone anulari (magno, lineari, 
minuto, indiviso, minutissimo, 
erecto, recto, curvo, spiraliter in
voluto); — с крыловидным вы
ростом (мочтпм крылатое) s. sub- 
alatum; —, снабженное пучком 
волосков s. comatum; — с носи
ком s. rostratum; —, со всех сто
рон покрытое волосками s. undi
que pilosum; — согнутое s. curva
tum; — с одной семядолей s. mo- 
nocotyledoneum; — с саркотестой 
s. sarcotesta praeditum; — со 
с пипки выпуклое s. dorso conve
xum; — со щетинковидной остыо 
(бука, вытянутое в щетинковидный 
носик), покрытой от основания 
или только на верхушке волосками 
s. in rostrum setiforme a basi 
vel apice tantum comatum pro
ductum; — с пленчатой семенной 
кожурой s. testa membranacea;
— сплюснутое s. complanatum;
— с поперечными складчатыми 
морщинками s. transverse corru
gatum; — с пупырышками s. pus
tulosum; — с толстыми (ляси- 
стм-ми) семядолями s. cotyledoni
bus carnosis; — с тонким мясистым 
эндоспермом s. endospermio tenui 
carnoso; — с тонкой каймой s. 
tenuiter marginatum; — с [хорошо 
заметным или длинным] хохолком 
s. comosum; — с эндоспермом 
(бедкоаое) s. albuminosum; — с эн
доспермом скудным (обильным) s. 
parce (copiose) albuminosum; — 
с ямчатой поверхностью (ер. ям- 
чатый 2.) s. scrobiculatum; — 
точечно-бугорчатое s. punctulato- 
t^berculatum; — трапециевидное

s. trapezoideum; — треугольное 
s. triangulare; — треугольно-почко
видное s. triangulari-reniforme; — 
трехгранное s. trigonum; — угло
ватое s. angulatum; — удлиненно
яйцевидное s. elongato-ovatum; — 
удлиненное s. elongatum; — узко
яйцевидное s. anguste ovatum;
— червеобразно-морщинистое s. 
vermiculatim rugosum; — четы
рехлопастное s. quadrilobum; — 
чечевицеобразное s. lenticulare 
(lentiforme); — цилиндрическое s. 
cylindricum; — шаровидное s. glo
bosum; —, шелковисто опушенное 
s. sericeum; — шероховатое s. as
perum; — шероховатое (очень 
тонко) s. tenuissime asperulum;
— шерстистое s. lanatum; — ше
стигранное s. hexagonum; — эл
липсоидное s. ellipsoideum; — 
эллиптическое s. ellipticum; — 
эпитроппое s. epitropum; — ягодо
видное s. baccatum; — яйцевидное 
s. ovatum (ovoideum); — яйце
видно-эллиптическое s. ovato-ellip- 
ticum; — ямчатое (ср. ямчатый
3.) s. foveolatum; —ена дикорасту
щих растений semina plantarum 
spontanearum; —ена культивируе
мых растений s-a plantarum cul
tarum; —ена многочисленные s-a 
numerosa; —ена многочисленные 
(очень) s-a plurima; —ена немного
численные s-a pauca; —ена одно
рядные, реже двурядные s-a uni- 
seriata, rarius biseriata; —ена, 
свисающие на [тонких] нитевидных 
фуникулусах s-a ope funiculi fili- 
formis pendula; —ена с зародышем, 
окружающим мучнистый эндо
сперм s-a embryone peripherico 
endospermium farinaceum cingente; 
—ена, целиком заполняющие 
гнезда s-a loculos implentia; —ена, 
черепитчато [налегающие друг на 
друга] s-a imbricata; —ян в каж
дом гнезде по два или более s-a 
in loculis bina vel plura; испыта
ние —ян seminum examen; пере
чень семян delectus seminum; in
dex seminum (реже); enumeratio 
seminum (реже); catalogus semi
num (реже); поверхность —ени 
superficies seminis (ср. также cnep- 
модерма); растение, выведенное из 
—ян planta e seminibus (e)nata; t-



несущий —ena seminifer, fera, fe
rum аф'.; seminiger, gera, gerum 
аф'.; -* обитающий на —енах 
seminfcola, ае m. I.

семявход ж. (жмкропме; ер.) micio- 
pyle, e s / .  I.

еемядольц}1ый cotyledonaris, e аф.; 
cotyledoneus, a, um аф'.: —oe 
влагалище vagina cotyledonaris;
— лист folium cotyledoneum; —ая 
плоскость planum cotyledonare; — 
след vestigium cotyledoneum; —ая 
шейка collum cotyledonare; —ая 
щель fissura cotyledonea; —ые 
растения plantae cotyledoneae;
— узел nodus primarius.

. . .семядбльнЦый (. . .дольний)
. . .cotyledoneus, a, um ad/.: рас
тения одно. . . (дву. . .)—ые plan
tae mono. . . (di. . .)cotyledoneae.

семядол[[я ж. cotyledon, onis /. III 
созл.: — одна с. solitaria (unica);
— псевдотерминальная с. pseudo- 
terminalis; — терминальная с. 
terminalis; —ей [по] две (три, 
четыре, пять, шесть, семь, много) 
cotyledones binae (ternae, quater
nae, quinae, senae, septenae, plu- 
res); c-s duae (tres, quattuor, quin
que, sex, septem, plures); —и, 
[глубоко] разделенные (расчленен
ные) c-s divisae (partitae); —и 
латеральные c-s laterales; —и ли
нейные c-s lineares; —и листовид
ные c-s foliaceae; —и массивные 
c-s crassissimae; —и мясистые c-s 
carnosae; —и надземные c-s epi- 
gaeae; —и надрезанные c-s inci
sae; —и, налегающие одна на дру
гую c-s incumbentes; —и неравные 
c-s inaequales; —и неразделенные 
(нерасчлененные, цельные) c-s in
divisae; —и одинаковые (равные) 
c-s aequales; —и, однообразно ок
рашенные c-s concolores; —и пель- 
татные c-s peltatae; —и плоские 
c-s planae; —и плоско-выпуклые 
c-s plano-convexae; —и подземные 
c-s hypogaeae; —и, прилегающие 
[одна к другой] c-s accumbentes; 
—и продольно-складчатые c-s lon- 
gitudinaliter plicatae; —и разно
цветные c-s discolores; —и свобод
ные, по плотно прилегающие c-s 
liberae, sed arcte contiguae; —и 
складчатые c-s plicatae; —и, спи
рально свернутые c-s spiraliter

convolutae; —и сросшиеся c-s con
natae (concretae); —и сросшиеся 
(буке, спаянные) c-s conferrumi- 
natae; —и с ушками c-s auricula- 
tae; —и толстые c-s crassae; при 
прорастании —и [выносятся] над 
землей c-s germinatione epigaeae; 
при прорастании —и [остаются] 
под землей c-s germinatione hypo
gaeae; -* без —ей acotyledoneus, 
a, um аф. 

семязачатЦок ж. («семяпочка» жнозмж 
русскии aemopoe) ovulum, i п. II:
— абортивный о. abortivum; —- 
амфитропный о. amphitropum; — 
апаамфитроппый о. anaamphitro- 
pum; — анакампилотропный о. 
anacampylotropum; — анатропный
о. anatropum; — апотропный о. 
apotropum; — атропный о. atro- 
pum; — базальный о. basale; — 
без интегументов (золим) о. nudum;
— висячий (йоеисдмй) о. pendulum;
— восходящий о. ascendens; — 
гемиамфитропный о. hemiamphi- 
tropum; — гемианатропный о. he- 
mianatropum; — гемикампилотроп- 
ный о. hemicampylotropum; — 
гемитропный о. hemitropum; — 
гетеротропный о. heterotropum; ги- 
пертропный о. hypertropum; — 
гимнастический о. hyponasticum;
— голый о. nudum; — горизон
тальный о. horizontale; — дву
покровный о. bitegminatum; — 
кампилотропный о. campylotro- 
pum; — камптотропный о. campto- 
tropum; — крассинуцеллятный о. 
crassinucellatum; — латеральный
о. laterale; — на ножке о. stipi- 
tatum; — одиночный о. solitarium;
— однопокровный о. unitegmina- 
tum; — ортоамфитропный о. 
orthoamphitropum; — ортокампи- 
лотропный о. orthocampylotropum;
— ортотропный о. orthotropum;
— плевротропный о. pleurotropum;
— повислый сж. — висячий; — 
полуобращенный о. hemitropum;
— прямостоячий о. erectum; — 
рудиментарный о. rudimentarium;
— сидячий о. sessile; — с обтурато
ром о. obturatore praeditum; — 
стерильный о. sterile; — субба- 
зальный о. subbasale; — субмар- 
гииальный о. submarginale; — 
тенуицеллюлятный о. tenuicellu-



latum; — терминальный о. ter
minale; — фертильный о. fertile;
— цирциноанатроппый о. circi- 
noanatropum; — цирциноортотроп- 
ный о. circinoorthotropum; — цир- 
цинотропный о. circinotropum; — 
экзонастичеекий о. exonasticum;
— эпинастический о. epinasticum;
— эпитропный о. epitropum; —ки 
двурядные ovula biseriata; —ки 
коллатеральные о-а collateralia; 
—-ки однорядные о-а uniseriata; 
—ки очередные о-а alterna; —ки 
скученные [в клубочек] о-а conglo
merata; —ки стахиоспорические 
о-а stachyosporica; —ки супротив
ные о-а opposita; -* с —ками 
. . .ovulatus, a, um аф'.: завязь 
с 9—10 —ками ovarium 9—10- 
ovulatum; -* несущий —ки ovuli- 
fer, fera, ferum я<%/.; ядро —ка 
nucellus, i m. II.

семявкЦа ж. achenium, ii и. II: — 
без крыльев a. apterum (exalatum);
— без ножки a. estipitatum;
— без носика a. erostre; — без 
покрывала a. evelatum; — без 
ребрышек a. ecostatum; — без 
хохолка a. epapposum; — бес
плодная a. vacuum; — бороздча
тая a. sulcatum; — бугорчатая 
a. tuberculatum; — вальковатая 
a. teres; — гладкая a. leve; — голая 
a. glabrum (nudum); — грушевид
ная a. pyriforme; — жестковолоси
стая a. hirsutum; — изогнутая 
a. incurvum; — колонковидная 
a. columnare; — крылатая (е 
крильяли) a. alatum; — кубар- 
чатая a. turbinatum; — лизикарп- 
ная a. lysicarpum; — линейная 
a. lineare; — лысая a. calvum;
— мелкоморщинистая a. rugulo- 
sum; — мохнатая a. villosum; 
—, на верхушке (в основании, 
в верхней части) оттянутая а. 
apice (basi, superne) attenuatum; 
—, на верхушке усеченная а. 
apice truncatum; — обратнопира
мидальная a. obpyramidatum; — 
обратнояйцевидная a. obovatum;
— опушенная a. pubescens; — 
остробугорчатая (с неболыиили 
острили бузоркали, как наири- 
лер у Уягаиясим о//:с:пя^е s. 1.) 
a. muricatum; — остромелкобугор- 
чатая (с оч<?мь .мдяжи.мы зстирн-мы

зистумяющили бузоркяли, как 
нанрилер е еержней части у САои- 
<%r;ZZa /иисеа s. 1.) a. muricu- 
latum; — паракарпная а. рага- 
carpum; —, плоско сжатая в пе
редне-заднем направлении а. 
plano-obcompressum; — погружен
ная a. immersum; — полосатая 
a. striatum; — поперечно-(мелко)- 
морщинистая a. transverse rugu- 
losum; — призматическая a. pris- 
maticum; —, при основании снаб
женная полой ножкой a. basi 
stipite cavo praeditum; — продол
говатая a. oblongum; — ребристая 
a. costatum; — сжатая a. com
pressum; — с коронкой (с окраиной) 
a. coronatum; — слегка валько
ватая a. teretiusculum; — с мел
кой (невысокой) коронкой (окраи
ной) a. coronulatum; — с ножкой 
a. stipitatum; — с носиком а. 
rostratum; — с покрывалом а. 
velatum; — с хохолком а. рарро- 
sum; — трех. . . (четырех. . 
пяти. . .)гранная a. tri. . .(te
tra. . ., penta. . .)gonum; — трех
крылая a. trialatum (tripterum);
— угловатая a. angulatum; —, 
усаженная железками a. glandu
lis obsitum; — шиловидная а. 
subulatum; — цилиндрическая а. 
cylindricum; внутренние —и ache- 
nia interna; (самые) внутренние 
—и а-а intima; —и гетероморфные 
а-а heteromorpha; —и диска а-а 
disci; краевые —и а-а marginalia; 
—и луча а-а radii; наружные —и 
а-а externa; (самые) наружные —и 
а-а extima; —и, одинаковые по 
форме а-а conformia; —и, окру
женные узким хрящеватым краем 
а-а margine angusto cartilagineo 
cincta; —и промежуточные а-а 
intermedia; —и, с боков сжатые 
а-а lateraliter compressa; —и 
с латеральным (косил) руб
чиком (площадкой прикрепления) 
а-а hilo laterali; —и с приоснов- 
ным рубчиком (площадкой при
крепления) а-а hilo basilari; цен
тральные —и а-а centralia; —и 
без ребрышек, с краем верхушеч
ной площадки, более или менее 
приподнятым, с выпуклиной 
в центре а-а ecostata, areotae termi
nalis margine plus miausve elavato,



cum umbone centrali; —и двоякой 
формы: наружные — пятигранные, 
поперечно-морщинистые, внутрен
ние — почти конические, гладкие 
а-а biformia, externa pentagona 
transverse rugosa, interna subco- 
nica levia; —и заключены в твер
деющую обертку а-а involucro in
durato inclusa; —и, иа верхушке 
закругленные (без зубцов) а-а apice 
rotundata (edentata); —и неодина
ковые: семянки луча — с тремя 
крыльями, диска — без крыльев 
а-а dissimilia: radii trialata, disci 
exalata; —и различной формы: 
краевые — сжатые, оттянутые в 
короткий носик, —и диска — без 
носика, вальковатые а-а poly
morpha, marginalia compressa in 
rostrum breve attenuata, a-a disci 
erostrata teretia; —и с выдающи
мися ребрами и с зубчиками на 
верхушке а-а costis prominentibus 
apice denticulata.

. . .семянный . . .seminalis, e яф'. 
(e слоааж латинскозо происхожде
ния,* употребляется редко);
. . .spermus (а слонял зреческозо 
происхождения; о т  оперла .— 
семя): много— polyspermus, а, 
um аф'.; одно— monospermus, а, 
um аф .; пяти— pentaspermus, а, 
um аф ., и т. п.

семянбжк]1а ж. 1. ($6уникулуе) 
funiculus, i m. Ii: — ветвящаяся 
f. ramosus; — длинная f. longus;
— кольцеобразная f. anulatus;
— короткая i. brevis; — нитевид
ная i. filiformis; — складчатая
1. plicatus; —, спирально скру
ченная f. spiraliter contortus; — 
толстая f. crassus; — удлиненная 
f. elongatus; — утолщенная f. 
incrassatus; семена, свисающие на 
—ax semina mediante funiculo pen
dula; —и линейные, удлиненные, 
до середины приросшие к пере
городке funiculi lineares elongati, 
ad medium septo adnati; -* отно
сящийся к —e (дЗуникулярнмй) 
funicularis, e аф .; -* с —ой funi- 
culatus, a, um аф .; 2. (ретмнакул
2.; ср.) retinaculum, i п. II; -* 
с —ой retinaculatus, a, um аф .

семянбсец ж. (плацента; ср.) pla
centa, ае ?. I.

семяпочка ж. (семязачаток; ср.) 6vu- 
lum, i н. II. 

еемяшбв ж. raphe, es /. I. 
сенйльнЦый semtis, е аф .: —ая стадия 

status senilis, 
сенной сж. сено.
сено с. fenum, i п. II; на сенном 

агаре (буке, на агаре сена) in feni 
agaro.

сепокбе ж. fenisicium, ii п. II: расте
ние, вторично отрастающее после 
—a planta post fenisicium iterum 
succrescens, 

сенокосный; -* — луг fenisicium, ii 
м. H.

сентябрЦь м. September, bris m. III 
сжем.: цветет в начале —я initio 
Septembris floret, 

сентябрьский September, bris, bre 
аф.

сепалоицйя ж. sepaloidia, ae /. I. 
сепалбиднЦый sepaloideus, a, um аф.: 

брактеолы —ые bracteolae sepa- 
loideae.

сепиЦя ж.; -* цвета —и sepiaceus, 
a, um аф .; sepfcolor, oris аф. 

септа ж. septum, i и. II; -* ложная 
—* (у ВисШаг:орАу?а) psendosep- 
tum, i п. II. 

септалии ж. жн. septalia, ium п. III 
зласн.

септйльнЦый septalis, е аф .: —ые 
железки glandulae septales. 

септйция ж. septatio, onis /. III 
созл.

септйрованнЦый septatus, a, um аф'.: 
гифы —ые hyphae septatae; ми
целий — mycelium septatum. 

септифрагия ж. septifragia, ае /. I. 
септифрагнЦый septifragus, a, um 

аф'.: вскрывание —ое dehiscentia 
septifraga; —ая коробочка cap
sula septifraga. 

септицйдия, септицйдность ж. sep- 
ticidia, а е / .  I. 

септицйднЦый septi eidus, a, um аф'.: 
вскрывание —ое dehiscentia sep- 
ticida; —ая коробочка capsula 
septicida.

сердечко с. (а иожолозии) corculum,
i и. II: — верхнее с. superum;
— округлое с. rotundatum; — 
плоское (сжатое) с. compressum;
— центральное с. centrale, 

сердце. . . cordi. . . (е слоааж лзтин-
скозо мроиежождения); cardio. . . 
(а слоааж зреческозо мроиежождения,'



о т  жаром — сердце): —лйстный 
cordifolius, a, um (ер:'й.); cardio- 
phyllus, a, um (ep:?A.), и т. п.

сердцевйднЦый cordatus, a, um ad;.; 
cordif6rmis, e ad/, (реже): лист
— folium cordatum; листья с 
—ым основанием folia basi cordata.

сердцевйн)1а ж. 1. (у аысмиж расте
ний) medulla, ае /. I: —активная 
m. activa; — гетерогенная т .  
heterogenea; — гомогенная т .  ho- 
mogenea; — запасная т .  proven- 
ticia; — пассивная т .  passiva; -* 
с —ой medullosus, a, um ad/.: 
стебель с —ой caulis medullosus;
2. (у низмиж растений) medulla, 
ае /. I: — из довольно гладких 
гиф т .  e hyphis sat levibus; — 
из радиальных гиф т .  e hyphis 
radiantibus; — паутинистая m. 
arachnoidea; — почти незаметная 
m. fere indistincta; — рыхлая 
m. laxa; — толстая m. crassa;
— тонкая m. tenuis.

сердцевйинЦый medullaris, e ad/.:
—ая диафрагма diaphragma medul
lare; —ые лучи (ср. также луч) 
radii medullares; —ая меристема 
meristema medullare; — слой stra
tum medullare.

серебристо. . . argenteo- (e слоеаж 
латинскозо мроиежождения); ar- 
gyr(o). . . (e слоеаж зреческоао мро- 
иежожденмя; о т  ap*ppos — се
ребро): —пятнистый argenteo-ma- 
culatus, a, um (ер:?А.); —плодный 
argyrocarpus, a, um (ерМА.); — че- 
шуйный argyr61epis, idos (ерМА.), 
и т. п.

серебристый argenteus, a, um ad/.; 
argyraceus, a, um ad/.; argentatus, 
a, um ad/, (реже): листья —ые 
folia argentea (argyracea).

серединка ж. 1. (средняя часть) 
medium, ii и. II: корень в —е 
утолщенный radix medio incrassata; 
пыльник, прикрепленный —ой 
anthera medio affixa; стебли 
от —ы ветвистые caules a medio 
ramosi; чашечка трубчатая, до 
—ы надрезанная на ланцетовид
ные острые доли calyx tubulosus, 
usque ad medium in lobos lanceola- 
tos acutos incisus; -* прикреплен
ный —ой medifixus, a, um ad/.: 
пыльники, прикрепленные —ой

antherae medifixae; -* образую
щийся в —e mesogenus, a, um 
ad/.; -* грибы, имеющие ножку 
в —e fungi mesopodes; 2. (%ентпр) 
centrum, i и. II: шляпка, вдавлен
ная в —e pileus centro impressus.

серёжк]1а ж. amentum, i и. II: — без 
прицветников a. ebracteatum; — 
висячая a. pendulum; — в плодо
носящем состоянии (^илодум^ая») 
a. fructiferum; — густая (густо
цветковая) a. densum (densiflo- 
rum); — малоцветковая a. pauci- 
florum; — многоцветковая a. mul
tiflorum; —, на верхушке пони
кающая a. apice nutans; — на 
ножке (на %еетоносе) a. peduncu- 
latum; — нитевидная a. filiforme;
— пестичная a. pistilligerum; — 
плотная a. compactum;— прямо
стоячая a. erectum; — пыльниковая 
a. staminigerum; — редкая (редко
цветковая) a. rarum (rariflorum);
— сидячая a. sessile; — с пестич
ными цветками (женская) a. femi
neum; — с прицветниками а. 
bracteatum; — с пыльниковыми 
(тычиночными) цветками (муж
ская) a. masculum; — удлиненная 
a. elongatum; — укороченная а. 
abbreviatum; — цилиндрическая 
a. cylindricum; — яйцевидная а. 
ovoideum; —и боковые amenta 
lateralia; —и конечные а-а termi
nalia; —и, развивающиеся до рас
пускания листьев («ранние се
режки») а-а praecocia (а-а foliis 
praecociora); —и, развивающиеся 
одновременно с листьями а-а co
aetanea; —и, развивающиеся после 
распускания листьев («моздмие се
режки») а-а serotina; —и собраны 
в [сложное] метельчатое соцветие 
а-а in inflorescentiam paniculatam 
congesta; -* ось —и rachis, idis 
/. III созл.

еерёжковйднЦый amentaceus, a, um 
ad/.; amentiformis, e ad/, (реже): 
соцветие —oe inflorescentia amen- 
tacea.

серёжкоцвётн[Iый amentaceus, a, um 
ad/.; amentifer, fera, ferum ad/.;

—ые растения Amentaceae, arum 
/. I; Amentiferae, arum /. I. 'j

серёжчат])ый 1. (сережкоеиднмй; ср.) 
amentaceus, a, um ad/.; amenti
formis, e ad/, (реже); 2. (собран-



ммй g сережку) amentaceus, a, um 
ad/.: цветки —ые flores amentacei. 

серёющЦий (ср. серый 6 .) cineres
cens, entis pari, (cineresco): кора 
—ая cortex cinerescens. 

еериальнЦый serialis, e ad/.: почки 
—ые gemmae seriales. 

серийность ж. serialitas, atis /. III 
соал.

серия ж . (н разн и л  значениях,* ср.
также ряд) series, ei /. V. 

сёрнЦа ж; -а- цвета шерсти —ы rupi- 
capreus, a, um ad/. 

серныстЦый sulfuratus, a, um ad/.: 
у —ых ключей ad scaturigines 
sulfuratas. 

серво-жёлтый sulfureus, a, um ad/, 
сёрпый sulfuratus, a, um ad/, 
с е р о . . .  p o lio , . . ,  sp o d o .. . ,  te- 

phro. . . (e слоааж зреческозо про
исхождения,* о т  noXtos — седой, 
cTtoods м — пепел): —лйст-
ный poliophyllus, a, um (ерМА.); 
—плодный tephrocarpus, a, um 
(epiiA.), и т. п. 

серобактёрия ж. sulfobact6rium, ii 
п. II.

серовато-голубой cabsius, a, um ad/, 
серовато-жёлтый alutaceus, a, um 

ad/.; ravidus, a, um ad/, 
ссровйтый 1. (ср. серый 1.) griseolus, 

a, um ad/.; 2. (ср. серый 6.) cine
rescens, entis ad/.; 3. (ср. серый
8.) canescens, entis ad/, 

серодиагностика ж. serodiagnostica, 
ae /. I.

сёро-жёжтый ravus, a, um ad/, 
серозём л*, solum griseum serozem 

dictum; serozem n. indecZ. 
серологический serologicus, a, um 

ad/.: — метод methodus serologica. 
серология ж . serologia, ae /. I. 
серотаксонбюия ж . serotaxonomia, 

ae /. I.
сери ж. (тми со^еетия) drepanidium,

ii и. II; drepanium, ii и.II. 
серпентин ж.^serpentinum, i и. II; 

обитающий на —e serpentini- 
cola, ае m. I: флора —ов flora 
serpentlnicolarum. 

серпентинит ж. serpentinitum, i n 
II; -* —овая флора (бум. флора 
серпентинитов) flora serpentinito- 
rum.

серпентнмныйserpentineus, a, um ad/, 
серповидно falcato-, falci. . . (e сло- 

латинскозо происхождение);

drepano. . ., harpo. . . (e слонах 
зреческозо происхождения,' о т  йре- 
icawv и ар-пт; — серп): — скручен
ный falcato-contortus, a, um ad/.; 
—лопастный drepanolobus, a, um 
(ep:iA.); —плодный drepanocarpus, 
a, um (ep:iA.); harpocarpus, a, 
um (ep:iA.), и т. п. 

серповидно избгнутЦый falcatus, а, 
um ad/.: листья, —ые folia falcata. 

серповйднЦый falcatus, a, um ad/.; 
falciformis, e ad/, (реже): боб
— legumen falcatum; листья —ые 
folia falcata; стручки —ые siliquae 
falcatae; шип — aculeus falcatus.

серполйстный falcifolius, a, um ad/.;
drepanophyllus, a, um ad/, 

сертификат м. certificatum, i и. II. 
сёрый 1. (без уточнения оттенка) 

griseus, a, um ad/.; 2. (дмжчато- 
сермй) fumeus, a, um ad/.; fumosus, 
a, um ad/.; 3. (жежчужнмй) mar- 
garitaceus, a, um ad/.; 4. (как 
сталь) chalybeus, a, um ad/.; 
5. (лтмино-серый) murinus, a, um 
ad/.; 6. (иемельно-сермй) cinereus, 
a, um ad/.; 7. (сзин^оео-серий) 
plumbeus, a, um ad/.; 8. (седой) 
canus, a, um ad/.; incanus, a, um 
ad/.; 9. (серо-золубой) caesius, a, 
um ad/.; 10. (%зета золубя) palum
binus, a, um ad/.; 11. (%eema 
сланца) schistaceus, a, um ad/.; 
12. (%aema минера) ardesiacus, a, 
um ad/.

серьёзно graviter adf.; serio adv. 
серьёзный gravis, e ad/.; serius, a, 

um ad/.
сессия ж. sessio, onis /. III созл. 
сестбн м. seston, i и. II. 
сёстринскЦий sororius, a, um ad/.: 

—ие клетки cellulae sororiae, 
сёта сж. ножка 2. 
сетка, сеточка ж. (а т о л  числе 

н палинолозии) reticulum, 1 п. 
II: — гребенчатая г. cristatum;
— желобчатая г. fossulare; — 
простая г. simplex; — сложная 
г. compositum.

сётчато reticulatim  adw.; reticu- 
la to -;re ticu li. . . ,  re ti. . .  (а сло
нах латинскозо кроисхождемия); 
dictyo. . .  (а слоеаж зреческозо про
исхождения,* о т  . сеть): 
семя — ямчатое semen reticulatim 
foveolatum; —-жилковатый reti- 
cцlato-nervбsцs, a, um ad/.; reti-



nervius, a, um аф'.; —плбдный 
dictyocarpus, a, um (ер:?А.), и. т. п. 

сётчатЦый reticularis, е яф'.; reti- 
^  leulatus, a, um ad/.: —ая скульп

тура ornamentatio reticulata; — 
сосуд vas reticulatum; чешуи лу
ковицы —ые squamae bulbi reti
culatae; листья из-за выступаю
щих жилок —ые folia ob nervos 
prominentes reticulata; -* жилко
вание —oe nervatio dictyodroma. 

гетЦь ж. (а разнил значениям) rete, 
is /. III злаен.: — млечных ходов 
г. lactiferum; — смоляных ходов
г. resiniferum; образцы, случайно 
попавшие в —и specimina fortuito 
retibus arrepta; -* с —ью жилок 
(буке, сетчато-жилковатый) reti- 
culatim nervosus. 

сечениЦе с. sectio, onis /. III созл.: 
поперечное (продольное) — s. 
transversalis (longitudinalis); -* в 
поперечном —и transverse sectus: 
пестик в поперечном —и pistil
lum transverse sectum; -* в про
дольном —и longitudinaliter sec
tus: семя в продольном —и semen 
longitudinaliter sectum, 

сеянец ж. planta juvenilis e semine 
(e)nata.

сёянЦый sativus, a, um ad/.: —ые 
травы herbae sativae, 

сеять sero, sevi, satum, ere perb. 3: 
V:c:a sa??pa сеется на корм V. sa- 

f*[tiva pro pabulo seritur. 
сжйтиЦе с. pr6ssio, 6nis /. III созл.: 

плоды вальковатые или вследствие 
—я угловатые fructus teretes vel 
pressione angulati, 

сжато 1. (ср. сжатый 1.) compresse 
adp.; compresso-: семянки — яйце
видные achenia compresse ovata; 
стручок линейный, —-четырех
гранный siliqua linearis compresso- 
tetragona; 2. (ср. сжатый 2.) ob- 
compressc ad м.; 3. (ср. сжатый 3.) 
conferte adp.; confertim adp.; con
geste adp. (реже). 

сжатЦый 1. (силюснутий) compres
sus, a, um ad/.: боб — legumen 
compressum; колос — spica com
pressa; семя плоско— oe semen 
plano-compressum; семя со спинки 
(сбоку) —ое semen a dorso (a la
tere) compressum; стебель — cau

lis compressus; -* несколько 
(слезка) — compressiusculus, а, 
um ad/.: стручки слегка —ые 
siliquae compressiusculae; 2. (пер
пендикулярно иамраедению про
дольной оси, как наирмжер се- 
.мянки у иекоториж ,4s(eraceae) 
obcompressus, a, um ad/.; 3. (ску
ченный,* о болыио-и числе очень 
тесно сближеннии частей) confer
tus, a, um ad/.; congestus, a, um 
ad/.: зонтик — umbella conferta 
(congesta); -* слегка — confer- 
tiusculus, a, um ad/.; 4. (уплот
ненный, сзуи^енный, сомкнутый,* 
часто о со^аетияж с жнозочмс- 
ленныжм ^ееткажм на короткий 
^еетоножкаи, ирмжатиж к оси, 
или о со^аетмяж с тесно ирмжи- 
кающижи к злаеной оси л^нозо- 
^аеткоеижи ^еетоносажи) conden
satus, a, um par?, (condenso): кисть 
—ая racemus condensatus; 5. (cmec- 
ненний, сдаален7^ий, суженный) 
coar(c)tatus, a, um par?, (coarcto): 
метелка —ая panicula coarctata; 6. 
(стянутый, укороченный) contrac
tus, a, um ad/.: соцветие —oe 
inflorescentia contracta; -* слегка
— contractiusculus, a, um ad/.; 
7. (об изложении; ср. краткий) 
concisus, a, um ad/.; praecisus, 
a, um ad/.; strictus, a, um ad/.; 
succinctus, a, um ad/, (реже).

сзйди a posteriore; postice adp.; -*
— (со спинки) a dorso (a tergo): 
мешочки — выпуклые utriculi а 
dorso convexi.

сигмовидный sigmoideus, a, um ad/.: 
пестик — pistillum sigmoideum.

сидерйльнЦый sideralis, e ad/.: —ые 
растения plantae siderales.

сидерация ж. sideratio, onis /. III
СОЗЛ.

сидЦёть assideo, sedi, sessum, ere 
perb. 2; insideo, sedi, sessum, 
ere wrb. 2; sedeo, sedi, sessum, 
ere perb. 2: луковицы удлиненные, 
—ят на косом корневище bulbi 
elongati, rhizomati obliquo assi
dent; перитеции —ят на рыхлом 
поверхностном мицелии perithecia 
mycelio laxo superficiali insident.

сидр ж.; -* фруктовый — mustum 
pomdrium.

сидячелистный sessilifolius, а, цщ 
(ерМА.),



сидячецветковый sessiliflorus, a, um 
(ер??А.).

СидячЦий (ирииреилекнмй осноеаниел  ̂
к ч.<?жу-дибо) sessilis, е ad/.: кор
зинки —ие calathidia sessilia; 
листья —ие folia sessilia; рыльце 
—ее stigma sessile; сережка —ая 
amentum sessile; -* почти — sub- 
sessilis, е ad/.: цветки почти —ие 
flores subsessiles. 

сидящИий assidens, entis pari, (assi
deo); insidens, entis par?, (insideo); 
sedens, entis par?, (sedeo): тычинки 
в числе 10, —ие на железистом 
диске stamina 10 disco glanduli- 
fero assidentia; цветки, —ие на 
длинных цветоножках flores pedi- 
cellis longis insidentes; соредии, 
—ие в мелких гнездах soredia 
in nidulis minutis sedentia; — 
на ножке, цветоносе и т. п. с.м. 
ножка, цветонос и т. п. 

сиенит .м. syenitum, i м. II. 
сиенитовый syeniticus, a, um ad/, 
сизо. . . glauco. . . (а слоеаж зрече- 
^ скозо мроиежождения,' о т  ^аи- 

xos — сизый): —чашечковый glau- 
icocalyx, ycis (ер??А.), и Т. п. 

сизоватый glaucescens, entis ad/.: 
стебель — caulis glaucescens. 

сизо-зелёный glauco-viridis, e ad/. 
сйзЦый glaucus, a, um ad/.; -* ста

новящийся —ым glaucescens, entis 
ad/.

сикбниЦй ж. syconium, ii и. II: 
—и в зрелом состоянии красные 
(желтоватые) syconia maturitate 
rubra (flavescentia); —и грушевид
ные s-a pyriformia; —и каули- 
флорные s-a cauliflora; —и кубар- 
чатые s-a turbinata; —и на ножках 
s-a pedunculata; —и обратнояйце
видные s-a obovata; —и одиночные 
s-a solitaria; —и пазушные s-a 
axillaria; —и рамифлорные s-a 
ramiflora; —и, расположенные в 
пучках на безлистных веточках 
s-a ad ramulos efoliatos fascicu- 
lata; —и, расположенные на под
земных столонах s-a ad stolones 
subterraneos sita; —и с галловыми 
(коротииоиестичнмжи) цветками 
s-a cecidiophora; —и сидячие s-a 
sessilia; —и с пестичными цвет
ками (женские) s-a feminea; —и 
эллипсоидные s-a ellipsoidea;

стенка —я paries syconii; тело 
—я corpus syconii.

СЙлЦа ж. vis /. de/, (gew. и da?, нети,* 
асе. vim, aM. vi; pZ. vires, vi
rium, viribus); -* в —у (аследспмие; 
ep.) ob praep. сити acc.; propter 
praep. сити acc. 

силикатн[1ый silicatus, a, um ad/.: 
на —ых породах in silicatis. 

силикофйт ж. silicophyton, i и. II. 
силлепсис ж. syllepsis, is /. III 

злаен.
силлептйческий syllepticus, a, um 

ad/.: — побег ramus syllepticus. 
силос ж. silo, 6nis m. III созл.: на 

силосованной сое (бука, на силосе 
сои) in silone Glycines. 

Силоен1[ый 1. (яаляющийся силосож) 
silonaris, e ad/.: выделен из —ых 
компонентов e rebus silonaribus 
sejunctus est; 2. (предназначенный 
для силосоаания) ad silonem 
idoneus: —ые культуры plantae ad 
silonem idoneae; 3. (иреднааначен- 
нмй для хранения силоса) ad silo- 
tiem conservandum destinatus: —ая 
башня turris ad silonem conservan
dum destinata. 

силосбваннЦый ce. силос, 
силурийский siluricus, a, um ad/.:

— период periodus silurica. 
силуэт ж. figura umbratim  circum

ducta (circumscripta); umbra lineis 
circumducta: —ы растений umbrae 
plantarum lineis circumductae, 

сильнее magis adp.: наш вид отли
чается от ЛиЬиз оеможуДол, по- 
видимому, —, чем от Д. Hnda&nw- 
dMs species nostra a Rubo oenoxylo 
magis differre videtur, quam a Rubo 
undabundo; стебель — разветвлен
ный caulis magis ramosus, 

сильно 1. (очень, аесьжа) valde adp.: 
вид — изменчивый species valde 
variabilis; кустарник — ветви
стый frutex valde ramosus; 2. 
(очень, аесьл^а/ мри злазолаж) 
longe adp.; magnopere adp.; valde 
adf.: от <?aZwa Ауро^еиса — отли
чается нижними листьями, быстро 
опадающими, и более мелкими 
цветками a S. hypoleuca longe 
distat foliis inferioribus cito de
ciduis et floribus minoribus; се
мена по форме — варьируют 
semina quoad formam magnopere



variant; — отличается от типа 
a typo valde differt, 

сильно пйхнущНий graveolens, entis 
ad/.: растение, —ее planta gra
veolens.

СЙльнЦый 1. (з разныж значениям) 
validus, a, um ad/.: при —ом 
(более —ом) увеличении sub lente 
valida (validiore); стебель слабый 
или более — caulis debilis vel 
validior; -* довольно — vali- 
diusculus, a, um ad/.; 2. (o ae- 
щеетиае) fortis, e ad/.: —oe ле
карственное средство medicamen
tum forte; — яд venenum forte;
3. (мреижущестзенно об атжо- 
сд5ерныж жменияи) vehemens, entis 
ad/.: —ые ветры venti vehemen
tes; 4. (жощнмй,' ep.) robustus, а, 
um ad/.

сям. . ., еин. . . sym. . ., syn. . .
(а слозаж зреческозо ироисиожЗе- 
мия; отл ой\[ — вместе), 

еимбиогенёз ж. symbiogenesis, is 
/. III зласн. 

симбиогенетйэесиий symbiogeneticus, 
a, um ad/, 

симбиоз ж. symbiosis, is /. III зласн.:
— антагонистический s. antago- 
nistica; — внутриклеточный s. 
intracellularis; — гармонический 
s. harmonica; — межклеточный 
s. intercellularis; — мутуалистиче- 
ский s. mutualis.

симбиоморфбз ж. symbiomorphosis, 
is /. III зласн. 

симбионт ж. symbion, ontis m. III 
созл.

симбиотйчеекЦий symbi6ticus, a, um 
ad/.: —ие отношения relationes 
symbioticae. 

симбиотрофйя, еимбиотрбфноеть ж.
symbiotrophia, ae /. I. 

еимбиотрбфнЦый symbiotropbicus, a, 
um ad/.: —ые грибы fungi symbio- 
trophici.

симботаника ж . symbotanica, ae /. I. 
еимметрйчнЦый symmetricus, a, um 

ad/.: цветки —ые flores symmet- 
rici.

симметрйЦя ж. symmetria, ae /. I:
— билатеральная (Заусторонняя) 
s. bilateralis; — боковая s. latera
lis; — гетерополярная s. hetero- 
polaris; — гомонолярная s. ho- 
mopolaris; — дорсивентральная 
s. dorsivantralia; — латеральная

s. lateralis; — продольная s. lon
gitudinalis; — радиальная s. ra
dialis; плоскость —и planities sym
metriae; -* ось —и axis (symme
triae): ось —и поперечная axis 
transversalis; ось —и продольная 
axis longitudinalis; ось —и цент
ральная axis centralis; — (у Desm:- 
dfaZes) уни. . . ,  (би. т р и . . . ,  
квадри. . .)радиальная s. uni. . . 
(bi. . . ,  t r i . . . ,  quadri. ..)radialis. 

еимпатрйческЦий sympatricus, a, um 
ad/.: —ие формы formae ympa- 
tricae.

еимпеталйя ж. sympetalia, ae /. I. 
еимпетальный sympetalus, a, um 

ad/.: нуцеллус — nucellus sympe
talus; цветок — flos sympetalus. 

симплазма ж. symplasma, atis n.
Ш с о з л .  

еимплает ж. symplastus, i m. II. 
еимплаетйчеекий symplasticus, a, um 

ad/.: рост — crescentia sympla- 
stica.

еимпликатный symplicatus, a, um 
ad/.

еимплокбиднЦый symplocoideus, a, 
um ad/.: пучки —ого типа fasci
culi symplocoidei; —ая форма 
forma symplocoidea. 

еимподиально sympodialiter adv.: 
спорангиеносные гифы — развет
влены hyphae sporangiophorae sym
podialiter ramosae. 

еимнодиальнЦый sympodialis, e ad/.: 
—oe ветвление ramificatio sym
podialis.

симподий ж. sympodium, ii и. II:
— многочленный s. multiarticu- 
latum.

еимнодиоконидия ж. sympodioconi- 
dium, И м . II. 

еимподиоспбра ж. sympodiospora, ae 
/. I.

еимнбдулЦа ж. sympodula, ae /. I: 
—ы гроздевидные, прикрепленные 
сбоку к гифам, при созревании 
снабженные зубчатыми рубчиками 
sympodulae botryosae, lateraliter 
hyphis affixae, ad maturitatem 
cicatriculis denticulatis praeditae, 

еимнодулоенбра ж . sympodulospora, 
a e / .  L

симпозиум ж. symposium, ii и. II. 
симптом ж. symptoma, atis и. III 

созл.



симулйрующЦий simulana, antis par?, 
(simulo): —ие формы formae si
mulantes.

симультанный (оЗноарелмннмй) si- 
multaneus, a, um ad/.: — тип 
[образования] микроспор micro- 
sporae simultaneae. 

симфйз(ие) e .  symphysis, is /. Ht 
злясн.

симфиллбид ж. symphylloidum, i и. II. 
сии. . . с.и. СИМ. . .

синавтэция ж. synautoecia, ае /. I. 
синавтоспбра ж. synautospora, ае

Л I. ^

еинакинёты ж. жн. synacinetae, arum 
/ - 1 - ,

синангиальный synangialis, e ad/, 
синангий e .  synangium, ii и. II:

— дву. . . (четырех. . .)гнездный 
s. bi. . . (quadri. . .)loculare.

синандрпй e .  synandrium, ii и. II:
— на верхушке выпуклый s. apice 
convexum.

синандрия ж. synandria, ae /. I. 
еинандрбдий e .  synandrodium, ii 

n. II.
синантёзис e .  synanthesis, is /. III 

злаен.
синантелическЦий synanthelicus, a, 

um ad/.: тычинки —ие stamina 
synanthelica. 

синантерия ж. synantheria, ae /. I. 
еинантий ж. synanthium, ii и. II. 
синйнтия ж. synanthia, ae /. I. 
синантбдийж. synanthodium, ii и. II. 
синантронизация ж. synanthropiza- 

tio, onis /. III созл. 
еинантрбпнЦый synanthropus, a, um 

ad/.: вид — species synanthropa; 
—ые растения (синактроим) plan
tae synanthropae. 

сйпапс(нс)ж. synapsis, is /. III здясн. 
синантонемальный synaptonemalis, e 

ad/.: — комплекс complexus sy
naptonemalis. 

синаптоепермйя ж. synaptospermia, 
ae /. I.

синаптоспермный synaptospermus, a, 
um ad/.: зачаток — disseminula 
synaptosperma. 

сннаецидиатный synascidiatus, a, um 
ad/.

еинботаника ce. симботйпика. 
сипгамебн ж. syngameon, i и. II:

— гибридный s. hybridum. 
сингаметйнгий ж. syngametangium,

P П,

сингамия ж. syngamia, ae /. I. 
сингенезия ж. syngen6sia, ae /. I. 
синдесмия ж. syndesmia, ae /. I. 
еиндетохейльнЦый, синдетохйльн]1ый 

syndetocheilus, a, um ad/.: устьица 
—ого типа stomata syndetocheila. 

синдром e . syndromum, i и. II: 
адаптивной радиации s. radia

tionis adaptivae; — опыления s. 
pollinationis. 

сине. . . cyano. . . (s елоааж зрече- 
скозо мроиежождения,' о т  xud\[so;
— синий): —лйстный суапо- 
phyllus, a, um (ер:?А.); —плодный 
cyanocarpus, a, um (ер:?А.), и т. п. 

синевато-серый lividus, a, um ad/, 
синеватый 1. (ер. синий 1.) caeru- 

lescens, entis ad/.; 2. (ep. синий
2.) cyanescens, entis ad/, 

сине-зелёный (сизым) glaucus, a, um 
ad/.

спнергйда ж. syn6rgida, ae /. I. 
синеющий 1. (ср. синий 1.) caeru- 

lescens, entis par?. (caerulesco): 
теций бесцветный, от иода — 
thecium decoloratum, iodo caeru- 
lescens; 2. (ср. синий 2.) cyane
scens, entis par?, (cyanesco). 

синзойчесипй synzoicus, a, um ad/, 
синзооспора ж. synzoospora, ae /. I. 
синзоохорйя ж. synzoochoria, ae /. I. 
синзоохбрный synzooch6rus, a, um 

ad/.
синий 1. (без уточнения оттенка) 

caeruleus, a, um ad/.; 2. (еасидь- 
кояий) cyaneus, a, um ad/.; 3. 
(%еетя инЗизо) indigoticus, a, um 
ad/.; 4. (%aema кобальта) cobal- 
tinus, a, um ad/.; 5. (дазорееым) 
venetus, a, um ad/.; 6. (лазурный, 
небесно-зодубой) (l)azureus, a, um 
ad/.; 7. (%eema жорской eodn) 
thalassinus, a, um ad/.; 8. (сяид5и- 
роеий) sapphirinus, a, um ad/.;
9. (ультра-иариноемй) ultramari- 
nus, a, um ad/, 

синкарибн e .  syncaryon, i и. II. 
синкариофйт ж. syncaryophyton, i

и. II.
синкарнеллярность ж. syncarpella- 

ritas, atis /. III созл.
Синк&рпиЦй ж. 1. (тии плодя) syn- 

carpium, ii и. II; — дробный 
schizosyncarpium, ii n. II: верх
ний дробный —. s. superum; ниж
ний дробный — s. inferum; 2. 
(тип соплодия, как у Pa^da^gj



syncarpium, ii и. II: — бугорча
тый s. tuberculosum; — висячий 
s. pendulum; — мясистый, с вы
ступающими рыльцами s. carno
sum stigmatibus prominentibus; — 
яа длинной (короткой) плодо
ножке s. longe (breviter) peduncu- 
latum; — одиночный s. solitarium;
— тяжелый (унесистым) s. ponde
rosum; —и, легко распадающиеся 
на отдельные плоды (плодики) 
syncarpia facile in singulos fructus 
(carpella) secedentia; —и приплюс
ну то-шар овидные, величиной с че
ловеческую голову s-a depresso- 
globosa, caput humanum aequan
tia; головка —ев syncarpiorum 
capitulum; cephalium, ii и. II.

синкарпйчеекий (ер. синкарпий 2.) 
syncarpicus, a, um яф'.: плод
— fructus syncarpicus. 

синкарпия ж. syncarpia, ае /. I. 
синкарпный (ер. синкарпий 1.) syn-

carpus, a, um ж?/'.: — гинецей 
gynoeceum syncarpum; — плод 
fructus syncarpus. 

синкбльпа ж. syncolpus, i m. II. 
синкотйлия ж. syncotylia, ае /. I. 
синморфолбгия ж. synmorphologia, 

a e / . I .
синнема ж. (а жыиолозии) synnema, 

atis п. Ш созл . 
синоним ж. synonymum, i и. II:

— гетеротипный s. heterotypicum;
— гомотипный s. homotypicum;
— номенклатурный s. nomenclatu- 
rale; — таксономический s. taxo- 
nomicum; указатель названий [ра
стений] и [их] —ов index nominum 
synonymorumque; —ы напечатаны 
курсивом synonyma litteris cur- 
sivis exprimuntur; в качестве —а 
pro synonymo; исключая —ы syno
nymis exclusis.

синонимика ж. synonymica, ае /. I:
— этого вида чрезвычайно запу
тана s. hujus speciei valde intri
cata est.

синонимйческЦий, синонимйчнЦый sy- 
nonymicus, a, um аф'.: —ие на
звания nomina synonymica. 

синонимия ж. synonymia, ae /. I. 
синоптйческЦий synopticus, a, um 

яф'.: — ключ clavis synoptica; 
—ие названия nomina synoptica. 

синорнитохорйя ж. synornithochoria, 
ae /. I.

синохорий ж. synochorium, ii м. II. 
синсёпал ж. synsepalum, i и. II:

— цельный s. integrum; губа 
длиннее или короче —a labellum 
synsepalo longius vel brevius.

синсепалия ж. synsepalia, ae /. I. 
синсепальный synsepalus, a, um аф. 
синсистематика ж. synsystematica, 

a e / .  L
синстембний ж. synstemonium, ii 

л. II.
синстембнный synstemoneus, a, um 

яф.
синтаксонбмия ж. syntaxonomia, ae

/- I-
.синтез ж. synthesis, is /. III зласн.:

— белка s. albuminis, 
синтелбм ж. synteloma, atis и. III

созл.
синтепалйя ж. syntepalia, ае /. I. 
синтепальный syntepalus, a, um яф.: 

перигоний — perigonium synte- 
palum.

синтетический syctheticus, a, um 
я ф .: — гибрид hybrida syntheti- 
cus.

синтйп ж. syntypus, i m. II: я  видел
— в гербарии Максимовича vidi 
syntypum in herbario Maximo- 
wiczii.

синузия ж. synusia, ae /. I. 
синус ж. (особенно у некотормж 

ДежтМ:асеае) sinus, us т .  IV:
— глубокий s. profundus; — остро
угольный s. acutangulus; — от
крытый s. ampliatus (dilatatus).

синфлоресцёпция ж. synflorescentia, 
ае /. I: — башневидная s. turri- 
formis; — вегетативная s. vege- 
tativa; — колосовидная s. spici- 
formis; — малоцветковая s. pau- 
ciflora; — метельчатая s. pani- 
culata; — многоцветковая s. mul
tiflora; — монотелическая s. mo- 
notelica; — полителическая s. po- 
lytelica; — тирсоидная s. thyr- 
soidea; — щитковидная s. corym- 
bosa.

синхеролбгия ж. synchorologia, ae
^  I-синхронизация ж. synchronizatio, 
onis /. III созл. 

синхрбннЦый synchronus, a, um яф.: 
—ые культуры culturae synchro- 
nae; —oe развитие evolutio syn- 
chrona.

синцитий ж. syncytium, ii и. II.



синэдрия ж. synedria, ае /. I. 
сивэкзйва ж. synexina, ае /. I;

synexinium, ii и. II. 
еивэколбгия ж. synoecologia, ае /. I. 
еивэкотйп ж. synoecotypus, i m. II. 
сивэция ж. synoecia, ае /. I. 
сивювшый (базроамй, как синяк) 

lividus, a, um яф*. 
сиреневый syringeus, a, um яф'.;

pallide violaceus, 
сироп ж. sirupus, i m. II: — Сегяжю 

примевяется как потогонное сред
ство s. Cerasi ut medicamentum 
sudorificum adhibetur, 

сиртбв ж. syrton, i м. II. 
системЦа ж. 1. (а разныж значе- 

мияж) systema, atis и. III созл.: 
бифилетическая — сж. дифилети- 
ческая —; генеалогическая — s. 
genealogicum; дифилетическая — 
s. diphyleticum; естественная — 
s. naturale; иерархическая — s. 
hierarchicum; искусственная — s. 
artificiale; корневая — s. radicale 
(radicum); — млечников s. lacti- 
ferum; мовобиотическая — s. mo- 
nobioticum; — растений s. planta
rum (vegetabilium); — рода (се
мейства) s. generis (familiae); фе- 
нетическая — s. phaeneticum; фи
логенетическая — s. phylogeneti- 
cum; формальная — s. formale; 
эволюционная — s. evolutionis; 
в —e Винклера наш вид следует 
поместить близ Соиз:мш maciZeMia 
in systemate Winkleriano species 
nostra prope Cousiniam macilen
tam ponenda est; конспект —ы 
рода Ожу^горм conspectus systema- 
tis generis Oxytropidis; 2. (s зеоло- 
аии) systema, atis и. III созл.:
— гор s. montium; пермская — 
s. biarmicum.

систематизация ж. systematizatio, 
o n is / .  III созл. 

систематизировать systematizo, avi, 
atum, are ver&. 1. 

систематик ж. 1. (ср. систематика 1.) 
botanista systematicus; 2. (ср. си
стематика 2.) taxonomfsta, ае m. I. 

систематикЦа ж. 1. (е мирокож 
сжмсле, 7п. е. классид5икя^ия, тяк- 
соножия и $6илозения) systematica, 
ае /. I: альфа- (бета-, гамма-)
— alpha- (beta-, gamma-)systema- 
tica; описательвая — s. descriptiva; 
^  растений botanica systematica;

phytosystematica, ae /. I; филоге- 
ветическая (эволюционная) — s. 
phylogenetica (evolutiva); данные 
—и notitiae ex botanica systema
tica sumptae; -* — (системати
ческое изложение) expositio sy
stematica; 2. (таксаножия) taxo- 
nomia, ae /. I; 3. (анализ систежы 
определенной зруммы) systema, atis
и. III созл.: внутривидовая (вну- 
триродовая) — s. speciei (generis);
— покрытосемянвых s. Angio- 
spermarum; заметка о —е рода 
nota de systemate generis; -* за
метки по —e (бука, систематиче
ские заметки) notulae systematicae 
(taxonomicae).

систематически 1. (следуя определен
ной систеже) systematice a<%v.; 
methodice a<̂ v.: труд, в котором
— описываются виды растений 
opus, in quo species plantarum 
systematice exponuntur; — распре
деленные роды genera methodice 
distributa; 2. (тяксоножически) ta- 
xonomice adv.; 3. (постоянно) con
stanter a<%v.: у ТМут:&-я это 
уродство встречается — monstro- 
sitas haec in Thelymitra constanter 
obvenit.

систематйческЦий 1. (относящийся 
к систежатике и тяксоножии) sy
stematicus, a, um аф'.; taxonomi- 
cus, a, um яф .: —ая категория 
categoria systematica (taxonomica); 
—ие заметки (зажетки ио систе
матике) notulae systematicae (ta
xonomicae); — обзор /и г^ ея  Сред
ней Азии conspectus systematicus 
Jurinearum Asiae Mediae; —ая 
ботаника botanica systematica; phy- 
tosystematica, ae /. I; —oe 
значение valor taxonomicus; —oe 
положение positio systematica; lo
cus in systemate; —-ая группа 
grex taxonomicus; -* —ая единица 
taxon, i и. II; -* в —ом отноше
нии respectu taxonomiae; — 
состав compositio taxorum; 2. (по
строенный но омределенной си- 
стеже) systematicus, a, um аф.; 
methodicus, a, um аф .: —ое рас
пределение ОгсАМасеае по родам — 
весьма сложная задача generum 
Orchidacearum distributio metho
dica problema difficillimum est;
3. (мостоянный) constans, antis аф .



сйтеэкЦо e. cribrum, i и. II: —и бо
ковые cribra lateralia; —и про
стые с-а simplicia; —и сложные 
с-а composita, 

сито с. cribrum, i и. II. 
ситовйднЦый cribrosus, a, um ad;.: 

—ые клетки cellulae cribrosae; 
—ые пластинки laminae cribrosae; 
—ое поле area cribrosa; —ые 
трубки tubuli cribrosi; —ые эле
менты elementa cribrosa. 

ситуация ж. situatio, onis f. III 
созл.

сифон .и. sipho, onis m. III с02л. 
сифональнЦый, сифбновЦый sipho- 

nalis, e ad ;.; siphoneus, a, um 
ad;'.: —ая структура structura si- 
phonalis (siphonea). 

еифоногамия ж. siphonogamia, ae 
Л L

сифопогамнЦый siphonogamus, a, um 
ad;.: —ые растения (еи^банойажы) 
plantae siphonogamae. 

сифоногеннЦый siphonogenus, a, um 
ad;.: —ая трубка tubus siphono
genus.

сифонорйзия ж. siphonorrhizia, ae

сифоноетёла ж. siphonostela, ae ?. I:
— амфифлойная s. amphiphloica;
— полиархная s. polyarcha; — экто- 
флойная s. ectophloica.

сказа[[ть dico, dixi, dictum, ere регй. 
3: то, что мы —ли об этих видах, 
относится, по-видимому, ко всему 
роду quae de speciebus his dixi
mus, ad genus totum ut videtur 
pertinet.

скалой ж. rupes, is /. III смею.; 
saxum, i п. II; (loca) rup6stria 
(saxosa): в трещинах отвесных 
скал in fissuris rupium abrupta
rum; на —ax in rupibus (in rupes- 
tribus); in saxis (in saxosis); на 
влажных —ax in rupibus humidis; 
на гранитных (известковых) —ах 
in rupibus graniticis (calcareis); 
на задернованных —ax in rupibus 
(rupestribus) herbosis; на кроша
щихся —ax ad rupes micaceas; 
на обнаженных (золыи) и бесплод
ных —ах in rupibus denudatis 
et sterilibus; на прибрежных —ax 
in saxosis ripariis; по —ам, 
открытым [действию] ветров 
(солнца) ad saxa ventis (soli) ex
posita; среда тенистых скал inter

saxa umbrosa; у подножья скал 
ad pedes saxorum; -* растения, 
обитающие на скалах (обычно на 
изолироеанния,* наскальные) plan
tae saxicolae (saxatiles, saxosae); 
plantae petraeae; -* растения, оби
тающие на голых —ах plantae 
rupicolae (rupestres). 

екалйет[1ый rupester, tris, tre ad;.; 
rupestris, e ad;.; saxosus, a, um 
ad;.; petraeus, a, um ad;, (реже); 
scopulosus, a, um (ерМй,.): на —ых 
обрывах in abruptis rupestribus; 
на —ом склоне in clivo saxoso, 

екалолбмный saxifragus, a, um 
(ep:?A.).

скальнЦый (наекальним; ep. скала) 
rupester, tris, tre ad;.; rupestris, 
e ad;.; rupicola, ae ?м. I; saxatilis, 
e ad;.; saxicola, ae т.. I; saxosus, 
a, um ad;.; petraeus, a, um ad;'.; 
-* —ые породы rupes, ium /. III 
сжем.

скальпелевйдный scalpelliformis, e 
ad;.

скамнификация ж. scamnificatio, 
onis /. III созл. 

сканирующий scanicus, a, um ad;, 
скарификация ж . scarificatio, 6nis 

/. III созл.: — семян s. seminum, 
скат ж. (склон 1.; ср.) declive, is

д. HI злаен.; acclivitas, a t i s / .  
I II созл. (реже); обратный — 
холма terga collis. 

екафйдиЦй л . scaphidium, ii к. II; 
-9- несущий —и scaphidiiier, fera, 
ferum ad;, 

скачкообразный saltuaris, e ad;.: — 
процесс processus saltuaris. 

скачок д. saltus, us m. IV. 
сквйжина ж. porus, i m. II: буровая

— porus artificialiter terebratus, 
сквер .и. hortulus [urbanus], 
сквозь trans praep. cum acc.: — Про

зрачную] оболочку сумок хорошо 
видно восемь спор, расположен
ных в два ряда trans ascorum 
tunicam sporae in numero octo bise- 
riatae perspiciuntur, 

скелет л . sceleton, i и. II; sceletum, 
i м. II: сосудистый — листа s. 
folii vasculare; — (набросок) си
стемы С?с7юг:асеае s. systematis 
Cichoriacearum. 

скеибтнЦый sceletalis, e ad;.; scele
ti cus, a, um ad;.: —ые гифы 
hyphae aceletales ((sceleticae)^ — wg



оси axes sceletales; —ые почвы 
sola sceletalia.

чкипетровидный sceptrif6rmis, е яйу.
скисание с. acidificatio, 6nis /. III 

сом.
складкЦа ж. рНса, ае /. I: —и бах

ромчато-многораздельные plicae 
fimbriato-multifidae; —и бахром
чатые р-ае fimbriatae; —и дву
раздельные р-ае bifidae; —и зуб
чатые р-ае dentatae; —и короткие 
р-ае breves; —и короче лопастей 
[венчика] р-ае lobis breviores; —и 
несимметричные р-ае asymmetri- 
сае; —и острые р-ае acuminatae; 
—и, суженные в зубец р-ае denti- 
formes; —и треугольные р-ае tri
angulares; —и трехраздельные р-ае 
trifidae; —и цельные р-ае integrae; 
венчик без складок corolla plicis 
destituta; —и заходят в проме
жутки долей венчика, образуя 
кольцевой отгиб (бука, складки 
в пазухах кольцевые, слегка вы
ступающие внутрь) р-ае in sinibus 
anulares, intus prominulae; сводики 
редуцированы до складок forni
ces ad plicas reducti; —и у осно
вания долей венчика не кольцевые 
и не заходящие слегка внутрь 
р-ае ad basin laciniarum corollae 
neque anulares neque intus prominu
lae; трубка венчика снабжена пятью 
поперечными или продольными 
—ами, супротивными лепесткам 
corollae tubus plicis tranversis vel 
longitudinalibus quinque petalis op
positis instructus; эндосперм, ок
ружающий зародыш со всех сто
рон или расположенный между 
—ами зародыша endospermium em- 
bryonem involvens vel inter plicas 
embryonis dispositum; -* —и мест
ности plicae locorum; -* —' (мор- 
м^инкд; у .BaciHaWopAyia) rdga, 
a e / . I .

складкообрйзный pliciformis, e яф.
складчато. . . plicatim adt?.; pli

cato- (а слоааж лиглинскозо проыс- 
жождемия); ptycho. . . (a слоаяж 
зреческозо мроисжожЭемы.я,' от  
итйс, ittuxds — складка): —лйст- 
пый ptychoph^llus, a, um (ерМЬ.); 
—плбдный ptychocarpus, a, um 
(epiih.), и т. п.

склйдчато-борбздчатЦый (ср. борозда 
2.) gyr6sus, a, um яф .: апотеции 
—ые apothecia gyrosa. 

складчатодбльный diplec61obus, а, 
um яф .: зародыш embryo di- 
plecolobus. 

складчатость ж. plicatio, onis /. III 
созл.: от CowoZvHZMs Ао(жсАуяпмж 
отличается —ю и формой листьев 
foliorum plicatione et forma a Con
volvulo kotschyano differt. 

складчатЦый 1. (о иоаержносты) pli
catus, a, um яф .: гимений ра
диально—  hymenium radiato-pli- 
catum; листья —ые folia plicata; 
2. (а листосдожении) см. листо- 
еложение; 3. (сяляЗыаяющийся, сио- 
собнмй скляЭмаятьея) plicatus, а, 
um яф'.; plicatilis, е яф . (ража): 
венчик — corolla plicatilis; лист по
перечно-продольно-, радиально-) — 
folium transverse (longitudinaliter, 
radiatim) plicatum; -* зародыш
— embryo complicatus; -* зародыш 
вдоль — embryo orthoplocus.

складывание с. complicatio, onis 
III созл.: — кондупликативное
с. conduplicativa. 

склёеннЦый conglutinatus, a, um ряг?. 
(conglutino): гифы трамы под по
верхностью шляпки —ые hyphae 
tramae sub superficie pilei con
glutinatae, 

склеивание с. conglutinatio, onis /. 
Ш со зл .

склеивающий conglutinans, antis 
pari, (conglutino). 

склер(о). . . scler(o). . . (а слоааж 
зреческозо мроисжожЗемия/ от

— твердый), 
склерантий ж. scleranthium, ii и. II. 
склерейды ж . жн. scler6idae, arum 

/. I: — везикулярные s. vesicula- 
res; — веретеновидные s. fusifor- 
mes; — изодиаметрические s. iso- 
diametricae; — кортикальные s. 
corticales; — листовые s. foliares;
— нитевидные s. filiformes; — 
подковообразные s. hippocrepicae;
— червеобразные s. vermiformes. 

еклеренхимНа ж. scler6nchyma, atis
n. III созл.: — многослойная 
s. multistratosum; — периваску- 
лярная s. perivasculare; листья 
близ края со [слоем] —ы 
(укрепленные склеренжимой) iolia



juxta marginem sclerenchymate fir
mata.

ек леренхиматйчеекЦий, e к леренхйм- 
ный sclerenchymaticus, a, um 
ad/.: —ие волокна fibrae sele- 
renchymaticae; —ая зона zona 
sclerenchymatica; —oe кольцо anu
lus sclerenchymaticus; —ие пучки 
fasciculi sclerenchymatici;) — слой 
stratum sclerenchymaticum; — ци
линдр cylindrus sclerenchymaticus; 
—ие элементы elementa scleren- 
chymatica. 

склеренхиматбзный sclerenchymato- 
sus, a, um аф. 

еклеренхиматбиднЦый sclerenchyma- 
toideus, a, um яф'.: гиподерма 
—ая hypoderma sclerenchymatoi- 
deum.

еклерйна ж. sclerina, ae /. I; scleri- 
nium, i n .  II. 

еклерификация ж. sclerificatio, onis 
/. III сойл.: — стебля s. caulis, 

ек лерифицйрованн!]ый sclerificatus, а, 
u m ad ;.;sc le ro ticu s , a, и т я ф . :  
—ая флоэма рЫ оёта sclerifica- 
tum; —ые клетки cellulae sclero- 
ticae.

еклеробазйдия ж. sclerobasidium, ii
и. II.

еклерогонйдия ж. sclerogonidium, ii 
и. II.

склеродерма ж . scleroderma, atis
И. I I I  СОЙЛ.

еклерокарпий, еклерокарп ж. scle- 
rocarpium, ii и. II. 

склеромбрфный sclerom6rphus, a, um 
яф'.

еклеропаренхима ж. scleroparen- 
chyma, atis и. III соал. 

еклероепбра ж. scler6spora, ае /. I. 
еклеротёета ж. sclerotesta, ае /. I. 
еклерофйлльный sclerophyllus, a, um 

яф'.: — кустарник frutex sclero
phyllus.

склерофйт ж. sclerophyton, i и. II. 
еклероциальпЦый sclerotialis, е яф'.: 

—ое тело corpus sclerotiale. 
еклероциевйдиЦый sclerotioideus, а, 

um a:d;.;sclerotiom 6rphus, a, um 
яф'.: —ые тельца corpuscula scle- 
rotiomorpha. 

еклербциЦй ж. sclerotium, ii я. II: 
— лилейный, по лущил индриче- 
ский, темный, внутри беловатый 
s. lineare, semicylindricum, atrum, 
intus albidum^ строма, образую

щаяся из —я после его перези
мовки stroma e sclerotio hibernante 
enatum.

склероцйета ж. sclerocysta, ае /. I.
склон ж. 1. (е ризмыж зкячекмяж) 

declive, is и. III аляем.; declivitas, 
atis /. III  соал.; declivum, i и. II; 
acclivitas, atis /. III соал.; clivus,
i m. II (реже): безлесный — declive 
silvis destitutum; восточный — d. 
orientale; гипсировапный — d. 
gypsaceum; глинисто-каменистый
— d. argilloso-lapidosum; глинисто- 
щебнистый — d. argilloso-schisto- 
sum; глинистый — d. argillosum;
— горы d. montis; западный —
d. occidentale; известковый —
d. calcareum; каменистый —
d. lapidosum; — к морю d. ad 
mare; — к берегу реки d. ad ripam; 
кустарниковый — d. fruticosum; 
лесистый — d. silvaticum (silvo
sum); луговой — d. pratense (pra- 
tosum); меловой — d. cretaceum;
— небольшой (жикроск-дон) clivu
lus, i м. II; облесенный — d. sal
tuosum; открытый — d. apertum; 
открытый (жорошо осееи^яежмй солм- 
%еж) — d. apricum; песчаный — d. 
arenosum; пологий — d. devexum; 
северный — d. boreale (septen
trionale); сланцевый — d. schisto- 
sum; — сопки d. monticuli; степ
ной — d. stepposum; сухой —
d. siccum; сырой — d. humidum; 
тенистый — d. umbrosum; травя
нистый — (иремжум^естеекко из 
злаиое) d. graminosum; травяни
стый — (премжу;%еспмеммо из ряз- 
мотряеья) d. herbosum; — холма
d. collis; — хребта d. jugi; щеб
нистый — d. schistosum; южный
— d. australe (meridionale); на 
—ax in declivibus (declivitatibus, 
declivis); на —e in declivi (declivi
tate, declivo); по —ам ad declivia 
(declivitates, decliva); in declivibus 
(declivitatibus, declivis); по —у 
ad declive (declivitatem, declivum); 
in declivi (declivitate, declivo); no 
крутым —ам in clivis arduis; no 
отлогим (молоамж) —ам in clivis 
levibus (mollibus, devexis, procli
vibus); —ы гор declivia (declivita
tes, decliva, clivi) montium; —ы 
сопок declivitates monticulorum; 
—ы ущелий d-s angustiarum; —ы



склонение. 641 скорпиоидный

холмов d-s collium; у подножья 
—a ad radices declivis (declivitatis, 
declivi, clivi); 2. (обрмаистмй) 
praeruptum, i и. II; clivus abrup
tus; на обрывистом —e in prae
rupto (in clivo abrupto), 

склонённо. . . clin(o). . . (а слоеал 
зреческозо происжожйения,* о т  
хХЬм — склоняю): —листный cli- 
nophyllus, a, um (epiiA.), и т. п. 

склонённый 1. (аниз или аиерей) 
inclinatus, a, um pari, (inclino); 
2. (обычно а сторону) declinatus, 
a, um pari, (declino), 

склонность ж. inclinitas, atis /. III 
созл.; prop6nsio, on i s / .  Шсозл. :  
я думаю, что этот вид об
ладает —ю к клейстогамии spe
ciem hanc inclinitatem ad cleisto- 
gamiam prae se ferre opinor. 

склбнЦный propensus, a, um аф.: 
Фенцль —ен считать, что москов
ские и казанские местонахожде
ния, в высшей степени сомнитель
ные, относятся к <3ieHar:a media 
stationes Mosquenses et Kazanien- 
ses summopere dubias cl. Fenzl 
ad Stellariam mediam referre pro
pensus est; я  —ен считать эту 
форму формой одичавшего Рарауег 
$отп:/егит formam hanc pro forma 
Papaveris somniferi efferati habere 
propensus sum. 

скббЦка ж. uncus, i m. II: квадрат
ные (ирямме) —и unci rectangu
lares; наши примечания отмечены 
буквами W. Н. и заключены в —и 
observationes nostrae litteris W. H. 
insignitae et uncis inclusae sunt, 

сколекоспбра ж. scolec6spora, ae /. I. 
скбльзкий lubricus, a, um аф.: 

таллом — frons lubrica, 
скользящий labens, entis pari, (la

bor): — рост crescentia labens. 
сколько quot ady.: — видов соста- 
t. вляют этот род, до сих пор неиз- 

вестно quot species genus hoc con
stituant, adhuc ignotum est. 

скомбинйроваЦть combino, avi, atum, 
are иегЬ. 1: Линней —л оба назва
ния Linnaeus utrumque nomen 
combinavit. 

скончйвшНийси defunctus, a, um pari, 
(defungor): род назван в честь 
доктора Виеста, —егося в Египте 
genus in honorem Dr. Wiesti in 
Aegypto defuncti denominatum est.

скопч&Цться decedo, c6ssi, cessum, 
ere yerb. 3; defungor, functus 
sum, fungi yerb. <%ep. 3; morior, 
mortuus sum, mori yerb. dep. 3: 
Ф. Гердер —лея в 1896 г. cl. 
F. Herder anno 1896 decessit (de
functus est), 

скопившийся coacervatus, a, um pari, 
(coacervo); cumulatus, a, um pari, 
(cumulo).

скоплениЦе с. accumulatio, onis /. 
III созл.; aggregatio, 6nis /. III 
созл.: —я лейкозина accumulatio
nes (aggregationes) leucosini; *- — 
(небольшая масса) massula, ae /. I: 
известковые зернышки в мелких 
угловатых —ях granula calcarea 
in massulis parvis angularibus; *-
— (не а жорбболозии,* а частности,
о aode) collectus, us т .  IV. 

скорее 1. (быстрее) celerius ady.; 
citius ady.; 2. (аернее) potius ady.: 
или — разновидности? an potius 
varietates?; -* — всего potissimum 
ady.: — всего этот вид отнесен 
сюда по ошибке haec species huc 
errore quodam potissimum relata est. 

скорлупа ж. 1. (наружный мокрое 
орзанизжоа, сильно пропитанный 
м м  инирустироааннмй изаестью 
или йрузижи минеральными со
единениями) crusta, ае /. I; 2. 
(дереаянистмй перикарпии) peri- 
carpium lign6sum. 

скорлупка ж.; крахмальная — 
t6sta amylacea. 

скорлуповйднЦый crustaceus, a, um 
ad;.: створки —ые valvae crusta- 
ceae.

скоро 1. (ср. быстро 1.) celeriter 
ady.; cito ady.; rapide ady.; vel6- 
citer ady.; 2. (аскоре,* ср. быстро 
2.) brevi tempore; mox ady. 

скоропреходящий (эдЗежернмй) ephe- 
merus, a, um ad/, 

скороспелость ж. praecocitas, atis 
/. III созл. 

скороспблЦый 6cior, ocius ad/.; prae
cox, ocis ad/.: —ые формы formae 
ociores (praecoces), 

скорость ж. celeritas, atis /. III 
созл.; rapiditas, atis /. III созл.; 
velocitas, atis /. III созл.: — 
эволюции с. evolutionis. 

скорпибиднЦый scorpioideus, a, um 
ad/.: соцветие —oe inflorescentia 
scorpioidea.
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скотопрогбниЦый pascuus, a, um яф.: 
на —ой дороге in tractu pascuo. 

скбшеннЦый 1. (косой) obliquus, а, 
um яф'.: — агар agarum obliquum; 
поры часто немного —-ые pori 
saepe subobliqui; 2. (сжатый) de
messus, a, um ряг?. (demeto); mes
sus, a, um ряг?. (meto): на —ых 
лугах in pratis demessis (messis), 

скрещивание с. (змбрмдмза^ия; ср.) 
hybridizatio, onis /. III созл.: 
обратное — h. reversa, 

скрипковйдный panduratus, a, um 
яф'.; panduriformis, e яф.: лист
— folium panduratum (panduri- 
forme).

скромный modestus, a, um яф'.;
verecundus, a, um (ep^A.). 

скрупулёзно scrupulose adu. 
скрупулёзнЦый scrupulosus, а, um 

яф'.: —ые исследования investi
gationes scrupulosae, 

скрученно. . . torti. . . (e слоаяж 
лятммсжозо ироисжождекия); strep- 
to. . . (e слоеяж зреческозо иро- 
мсжождеммя,* о т  отрелто; — скру
ченный): —листный tortifolius, а, 
um (ер??А.); —плодный streptocar- 
pus, a, um (ер??А.); —стебельный 
streptocaulis, е (ер:?й,.), и т. п. 

скрученнЦый 1. (йолее или же нее 
ряеножерно) cont6rtus, a, um ряг?. 
(contorqueo); tortus, a, um ряг?. 
(torqueo): боб — legumen contor
tum; венчик — corolla contorta; 
пыльник — anthera torta; стебель
— caulis tortus; 2. (неряеножерно, 
часто g рязлмчкмж нямрязленияж) 
tortuosus, a, um яф'.: ветви не
равномерно —ые rami tortuosi; 3. 
(улмтжоемЗно,* ср. улитковидный
1.) cochleatus, a, um яф'.; cochlei- 
formis, е яф.

скручиваниЦе с. torsio, onis /. III 
созл.: задний чашелистик у ОгсА:- 
^ясеяе в норме нижний, но вслед
ствие —я завязи или цветоножки 
оказывается верхним sepalum po
sticum Orchidacearum ad normam 
inferum, torsione tamen ovarii vel 
pedicelli superum evadit; — стебля 
torsio caulis. 

скручивающЦийся tortilis, e яф.: 
ость, в нижней части —аяся arista 
inferne tortilis. 

скрываЦть abdo, didi, ditum, ем 
uerb. 3; abscondo, condi (condidi),

c6nditum, ere verb. 3; celo, avi, 
atum, are uer&. 1; occulto, avi, 
atum, are verb. 1; recondo, didi, 
ditum, ere verb. 3 (реже): автор 
не —л двусмыленности этого на
звания auctor ambiguitatem hujus 
nominis non celavit, 

скрывающий celans, antis ряг?. (celo); 
occultans, antis par?, (occulto): 
густой желтоватый покров, со
вершенно — жилки листа indumen
tum densum flavidum, nervos folii 
omnino celans ^occultans), 

скрывающийся latens, entis ряг?.
(lateo); latitans, antis ряг?. (latito), 

скрыто. . . crypto. . . (e слоеаж зре- 
чесиозо мроиежождения,* ом хри- 
ntos — скрытый): —лйстный сгур- 
tophyllus, a, um (epii^.);—плодный 
cryptocarpus, a, um (ep??A.), и т. п. 

екрытоеемяшсый сж. покрытосемян
ный.

скрытЦый abditus, a, um par?, (abdo); 
absconditus, a, um par?, (abs
condo); celatus, a, um ряг?. (celo); 
occultatus, a, um par?, (occulto); 
rec6nditus, a, um ряг?. (recondo); 
clandestinus, a, um аф'. (реже): 
почечка, —ая внутри семядолей 
plumula intra cotyledones abdita; 
жилкование —oe nervatio abscon
dita; рыльце сидячее, —oe между 
эремами stigma sessile inter eremos 
absconditum; венчик, —под чашеч
кой corolla sub calyce occultata; 
*- — вид sp6cies cryptica; -* — 
(зяжлючеммий,* ср.) inclusus, a, 
um ряг?. (includo); — признак 
character latens, 

скудно (ср. скудный 1.) parce жйм.; 
parum adv.; pauci. . .; exigue жйи. 
(реже); exiliter я^у. (реже): листья 
по всей поверхности — волоси
стые folia per totam superficiem 
parce pilosa; стебель — войлочно 
опушенный caulis parum tomento- 
sus; стебель, — ветвистый caulis 
pauciramosus; *- весьма — pere
xigue aa!u. 

скудн[1ый 1. (незнячитмельнмй) par
cus, a, um аф*.; egenus, a, um 
яф. (реже); exiguus, a, um аф*. 
(реже); exilis, e яф. (реже): опу
шение стебля довольно густое, опу
шение листьев более —ое pubes 
caulis sat densa, foliorum parcior; 
—ые сведения notitiae parcae (exi-



guae, exiles); весьма — pere
xiguus, a, um аф .; 2. (обедненный) 
depauperatus, a, um яф.; pauper, 
eris аф .: на —ых пастбищах 
in pascuis depauperatis; —ая расти
тельность vegetatio pauper; 3. (не
полный) curtus, a, um аф'.: —ые 
данные notitiae curtae.

скудость ж. 1. (ср. скудный 1.) 
exiguitas, a t is / .  III созл.; exilitas, 
atis /. III созл.; 2. (ср. скудный 2.) 
paupertas, atis /. III созл.

скульптйрованнЦый sculptus, a, um 
par%. (sculpo): спородерма —ая 
sporoderma sculptum.

скульптура ж. (а малинолозии) orna- 
mentatio, onis /. III созл.; sculp
tura, ae /. I: — ареолировапная
о. areolata; — бородавчатая о. 
verruculosa; — бугорчатая о. tuber- 
culata; — булавовидная о. cla
vata; — гемматная о. gemmata;
— гладкогребенчатая о. psilolo- 
phata; —- гребенчато-стерженько- 
вая о. lophata; — желобчатая о. 
canaliculata; — звездчатая о. stel
lata; — зернистая (зрямулярняя)
о. granulata; — игольчатая о. 
echinata; — игольчато-гребенчатая
о. echinolophata; — извилисто
морщинистая о. flexuoso-corrugata;
— морщинистая о. corrugata; — 
негативно-сетчатая о. areolata; — 
неравноячеистая о. heterobrochata 
(inaequiluminata); — палочковая
о. pilata; — полосатая о. striata;
— равноячеистая р. homobrochata 
(aequiluminata); — сетчатая о. 
reticulata; — сетчато-ямчатая о. 
reticulato-foveolata; — струйча
тая о. striata; — угловато-морщи- 
нистая о. angulato-corrugata; — 
цельногребенчатая о. cristata; — 
шершавая о. scabra; — шипова
тая о. spinosa; — ямчатая о. fo- 
veolata.

скудьптурйрованный sculpturatus, а, 
um яф.

скутеллум ж. scutellum, i и. II.
скученно 1. (ср. скученный 1.) con

ferte ady.; confertim ad и.; con
geste ad и.; 2. (ср. скученный 2.) 
gregarie adи.; gregatim ady.: оби
тает — в лесах habitat gregarie 
(gregatim) in silvis.

екученнЦый 1. (зусто расположен
ный) confertus, a, um яф.; conge

stus, a, um яф .: листья —ые 
folia conferta; стебли плотно —ые 
caules arcte congesti; 2. (собрямммй 
е омдельнме скопления, зруннм) 
aggregatus, a, um par;, (aggrego); 
congregatus, a, um par;, (congrego); 
gregarius, a, um аф'.: головки 
многоцветковые, —ые capitula 
multiflora aggregata; луковицы 
—ые bulbi congregati; перитеции 
одиночные или —ые (собрянмме 
з зруиим) perithecia solitaria 
vel gregaria; 3. (собрянммй 
g кучки) coacervatus, a, um par;, 
(coacervo): спороцисты, —ые в со
русы sporocystae in soros coacer
vatae; 4. (образующий шярик) con
globatus, a, um яф.; 5. (образую
щий клубок) agglomeratus, a, um 
яф*.; glomeratus, a, um яф. 

слаб&ощий (жиреющим) languescens, 
entis (ер:Й .̂). 

слабйтельнЦый catharticus, a, um 
яф.; purgans, antis par?, (purgo); 
purgativus, a, um яф'.: —-ые сред
ства remedia cathartica (purgativa), 

слабо 1. (скудно; особенно об опу
шении) parce ady.; parum ady.: 
стебель очень —волосистый caulis 
parcissime pilosus; почки, — вой- 
лочно опушенные gemmae parum 
tomentosae; *- довольно — parcius- 
cule я^у.: листья сверху довольно
— паутинисто-войлочные folia 
supra parciuscule araneoso-tomen- 
tosa; 2. (слезкя) leviter ady.; pau
lum ady.; s u b . . . ,  . . . u l .  . . ,
. . .uscul. . . (элежентмм для ам- 
ражения более слябом степени ка
чества): шипы, — серповидно изо
гнутые aculei leviter falcati; со
цветие при основании — прерыви
стое inflorescentia basi paulum 
interrupta; споры, — перетянутые 
sporae subconstrictae; листья по 
краю со — отстоящими волосками 
folia margine pilis patulis tecta; 
листья —шероховатые folia scab- 
ridiuscula; *- очень — (edeo) vix 
ady.; 3. (жало) parum ady.; paulum 
ady.: вид — варьирующий species 
paulum (parum) variabilis; 4. 
(бледно) dilute ady.; pallide ady. 

слабоколбеый asthenostachyus, a, um 
(ер:ЙЬ.).

слабЦый (а разнмж значениям) d6bilis, 
e ady.; imbecillus, a, um ad/.:



— запах odor debilis; листочки 
обертки мепее твердые, е более 
—ыми колючками involucri phylla 
minus dura, spinis debilioribus; 
стебли —ые caules debiles; древе
сина ломкая и —ая lignum fragile 
et imbecillum.

слйвЦиться se commendare: эти расте
ния —ятся изяществом своих цвет
ков plantae florum elegantia sese 
commendant, 

славный 1. (знажекмтмй) clarus, а, 
um ad/.; clarissimus, a, um ad/.;
2. (блистательный) egregius, a, 
um Эрхарт, — ученик Лин
нея Ehrhart, discipulus Linnaei 
egregius; 3. (обмчно g эпителию) 
glori6sus, a, um ad/. 

слйдкЦий dulcis, e ad/.: ягоды —ие 
baccae dulces; -* становиться —им 
dulcesco. —, —, ere verb. 3: ягоды 
к концу июня становятся —ими 
baccae ad finem Junii dulcescunt, 

слйдко. . . glycy. . ., hedy. . . (e сло- 
ааж ареческоао ироисжождеммя,* от  
T^uxus и 7jous — сладкий): —плод
ный glycy carpus, a, um (ерМА.); 
hedycarpus, a, um (ер^А.), и т. п. 

сладковатый dulciculus, a, um ad/. 
сланЦец л . schistum, i и. II: глини

стый — s. argillaceum; кристалли
ческий — s. crystallinum; мергель
ный — s. margaceum; слюдяной
— s. micaceum; хлоритовый — 
s. chloriticum; хребет, сложенный 
из различных —цев jugum e schi- 
stis variis compositum; обитаю
щий на —цах schistaceus, a, um 
ad/.; schistdsus, a, um ad/.: расте
ния, обитающие на —цах plantae 
schistaceae (schistosae);*- цвета 
—ца schistaceus, a, um ad/.

слйнцевЦыйschistosus, a, um ad/.: в 
—ых горах in montibus schistosis;no 

—ым склонам in declivibus schistosis. 
слева a sinistra: на таблице № 2 

вверху — изображены щетинки 
хохолка in tabula № 2 supra 
a sinistra setae pappi depictae sunt, 

слегка 1. (скудно,* ср. слабо 1.) 
p&rce adu.; parum adv.; 2. (cp. 
слабо 2.) l&viter adu.; paulum 
adv.; sub. . . 

след ж. vestigium, ii п. II: листовой
— v. folii (foliare); phyllichnium,
ii п. II (реже): —ы ветвления 
(мточнме, ра.мулярные) vestigia ra-

mularia; —ы двойные v-a duplicia; 
—ы дискретные v-a discreta; —ы 
латеральные v-a lateralia; —ы 
ложные v-a spuria; —ы медианные 
(среймннме) v-a mediana; —ы мик
ропиле (.мижроииляркме) v-a mi- 
cropyles (micropylaria; cicatriculae 
stomatis); —ы настоящие v-a vera; 
—ы одиночные (простые) v-a sim
plicia; —ы семядольные v-a co- 
tyledonaria; —ы сложные v-a com
posita; —ы стипулярные v-a sti- 
pularia; —ы халазальные v-a cha- 
lazae (chalazalia; spermatilia); —ов 
пять, из одного прорыва v-a quin
que e hiatu uno; узел однолакун- 
пый, с двумя или тремя —ами 
nodus unilacunaris, vestigiis duo
bus vel tribus; узел с одним мас
сивным —ом, из пяти или семи 
слившихся —ов nodus vestigio 
uno robusto, e quinque vel septem 
vestigiis confluentibus praeditus; 
после сушки остаются лишь —ы 
нежного опушения pubis tenerae 
exsiccatione vestigia tantum rema
nent; стебли со —ами отмерших 
листьев caules vestigia foliorum 
emortuorum exhibentes, 

следовательно ergo adr.; igitur adv.: 
прицветники отчетливо реснитча
тые, —, растение это не может 
быть отнесено к <$ieZZar:a м'геях 
bracteae distincte ciliatae, planta 
ergo non ad Stellariam virentem 
referenda est; название, —, не
годное nomen igitur ineptum; № - 
cromeria, —, от <SatMre/a отли
чается скорее общим обликом и 
формой листьев, чем чашечкой 
Micromeria igitur a Saturejis ha
bitu potius et foliorum structura 
quam calyce distinguitur. 

слбдЦовать 1. (жо.му-либо, че.му-либо) 
s6quor, secutus sum, s6qui uerb. 
dep. 3: в расположении семейств 
мы —уем системе Эпглера in dis
positione familiarum systema cl. 
Engleri secuti sumus; —уя Регелю 
secutus Regel; 2. (лоамчесжм <?м- 
тежать) s6quor, secutus sum, sequi 
uerb. dep. 3: из предыдущего —ует, 
что. . . ex prioribus sequitur. . . 

следствиЦе с. 1. (емеод) conclusio, 
6nis /. III соал.; corollarium, ii 
п. II; 2. (результат) consequen
tia, ae /. I; efMctus, us т .  IV;



eventu:, us m. IV: уменьшение 
всех размеров растения является 
—ем произрастания его на более 
скудной почве omnium partium 
plantae deminutio effectus soli ste
rilioris est. 

следует 1. еж. следовать; 2. (Зляеыря- 
зжеиия Золженспмоеяния) gernnd^- 
уит соотметсямующеао аляаоля; 
oportet, uit, —, ёге uerb. ;трем. 2: 
название этого рода — из
менить nomen generis hujus 
mutandum est; эти названия
— сохранить nomina haec conser
vanda sunt; этот вид, по-видимому,
— причислить к роду CrafaegMs 
species haec ut videtur ad genus 
Crataegum adnumeranda est; гер
барий — хранить в сухом помеще
нии herbarium in sicco conclavi 
asservari oportet; *- как — (няй- 
лежящим обрязо.м) rite а^и.: струк
тура семянки, если ее рассматри
вать как —, отличается от всех 
сложноцветных structura achenii, 
si rite observata, ab omnibus Aste- 
raceis abhorret; -* продолжение
— continuabitur. 

следующЦий sequens, entis pari, (se
quor): варьирует —им образом 
variat sequenti modo; на — год 
anno sequenti; нижний лист серд
цевидный, —ие почти стреловид
ные folium inferius cordatum, se
quentia subsagittata; растение, на
поминающее ДеПсАгужит рНся%ит, 
но хорошо отличающееся —ими 
признаками planta H. plicatum 
in mentem revocans, attamen notis 
sequentibus bene distans; род дол
жен быть разделен па —ие под- 
роды и секции genus in subgenera et 
sectiones sequentia dividendum est.

слезовйднЦый (a ^борже слезы) lacri- 
miformis, e яф'.; dacryoideus, a, 
um аф'.: семя —oe semen lacrimi- 
forme (dacryoideum). 

слепо 1. (некритически, доверчиво) 
credule ady.; 2. (леакожмсленмо, 
омрожетчизо) temerarie я^у.; te
mere жйу.; 3. (меобЗужянмо) in
consulto ad у. 

слепЦбй 1. (ме ижеющий амжоЗя, 
продолзеемия) caecus, a, um яф.: 
—ая ветвь развития ramus evolu
tionis in caecum desinens; —ые 
отверстия foramina caeca; 2. (ср.

слепо 1.) credulus, a, um яф.;
3. (ср. слепо 2.) temerarius, a, um 
яф.; 4. (ср. слепо 3.) inconsultus, 
a, um яф . 

сливаЦтьея 1. (соединяться а одно 
целое) confluo, fluxi, fluxum, ere 
yerb. 3: перечисленные разновид
ности —ются благодаря наличию 
промежуточных форм varietates 
enumeratae formis intermediis con
fluunt; формы этого вида —ются 
друг с другом formae hujus spe
ciei altera in alteram confluunt;
2. (срястяться) coalesco, lui, litum, 
ere yerb. 3. 

сливйющИийея 1. (ср. сливаться 1.) 
confluens, entis par?, (confluo): 
пятна, иногда —иеся maculae in
terdum confluentes; сорусы —иеся 
sori confluentes; строма, —аяся 
с субстратом stroma matrici con
fluens; 2. (ср. сливаться 2.) co
alescens, 6ntispHri. (coalesco), 

сливовйдный (но йборже) prunif6rmis, 
e яф.

сливовый (no %aemy) prumcolor, oris 
яф.

слйвшЦийся (ср. сливаться 2.) coali
tus, a, um pari, (coalesco): все 
щетинки хохолка, —иеся в опа
дающее кольцо pappi setae omnes 
in anulum deciduum coalitae. 

слизевЦбй 1. (слиземосммй) mucifer, 
fera, ferum яф.: — канал canalis 
mucifer; —ая пора porus mucifer; 
—ая ямка lacuna mucifera; 2. 
(состоящий из слизи) mucosus, а, 
um яф .: —ые тельца corpuscula 
mucosa.

слизенбсный mucifer, fera, ferum 
яф.; mucilagmifer, fera, ferum яф. 

слизеобразование с. mucilaginiparia, 
a e / . I .

слизеобраз^ющий mucilagimparus, a, 
um яф .; mucigenus, a, um яф. 
(реже).

слйзистЦый 1. (комсистемции слизи) 
mucilagin6sus, a, um яф .; mucosus, 
a, um яф .; mucidus, a, um яф. 
(реже): — мицелий mycelium muci- 
laginosum; —ое влагалище (у во
дорослей) vagina mucosa; — слой 
stratum mucidum; — тяж pedun- 
culus mucilaginosus; эндосперм — 
endospermium mucilaginosum; 
клетки овальные, снабженные —ой 
ножкой cellulae ovales, stipite mu-



слизь 646 . слоистый
_________ж ___________________

cilaginoso instructae; оболочки 
клетки и общие колониальные обо
лочки неслоистые, расплываю
щиеся, часто —ые tegumenta pro
pria cellularum tegumentaque com
munia coloniae estratosa, diffluen
tia, saepe mucosa; 2. (консистен
ции студня) gelatinosus, a, um 
аф'.: колонии шаровидные, сло
женные из клеток, заключенных 
в общую —ую оболочку coloniae 
globosae, e cellulis intra tegumen
tum gelatinosum commune nidulan- 
tibus compositae; -* шляпка —ая 
(линяяя от слизи) pileus viscidus; 
-* —ое истечение (о соке неиото- 
рмж дерееьеа) pituita, ае /. I. 

cjtn3[]b3K.mucilago, ini s / .  III созл.; 
mucus, i т .  II: через неделю на 
поверхности среды образуются 
островки —и post hebdumadem 
unam in superficie medii insulae 
mucilaginis formantur. 

елйпшЦийея (склееннмй) conglutina
tus, a, um pari, (conglutino): коро
вой слой из —ихся между собой 
гиф stratum corticale ex hyphis 
conglutinatis efformatum. 

елитноборбзднНый (g мялмнолозмм) 
syncolpatus, a, um ad/.: пыльце
вые зерна —-ые pollina syncolpata. 

сличать (сраениеятмь,* ср.) comparo, 
avi, atum, are uerb. 1; confero, 
tuli, collatum, ferre verb. :rr. 

слишком n im is 'ad  v.; nimium яЛи.: 
многие роды Даттмясеяе плохо оп
ределены или носят — искусствен
ный характер genera plurima Lami- 
acearum male definita vel nimis 
(nimium) artificialia sunt; *- не
— (уверенно) modice я^у.: цвето
носные стебли немногочисленные 
или не — многочисленные caules 
floriferi haud vel modice numerosi.

елияниЦе с. 1. (соединение g одно целое) 
coalitio, onis /. III созл.: — жн- 
тегументов с. integumentorum; 2. 
(иреижущестнеенно о рекяж) conflu
vium, ii м. I I ;*.  у —я рек 
ad confluentes fldvios; 3. (копуля
ция; ср.) copulatio, onis /. III 
созл.: — клеток с. cellula
rum; 4. (конъюзяция,- ср.) conjuga
tio, o n i s / .  III созл. 

словарь ж. Mxicon, i п. II; vocabu- 
larium, ii п. II: латинско-русский
— для ботаников 1. latino-rossi-

cum in usum botanicorum; трехъ
язычный ботанический — lexicon 
botanicae trilingue, 

слбво с. verbum, i к. II; vox, vocis 
/. III созл.: объяснения сокраще
ний слов explicationes abbreviatio- 
num verborum; на основании слов 
Палласа, приведенных во «Flora 
Rossica)) e verbis Pallasii in «Flora 
Rossica.) allatis; название Вир Леи- 
гит  составлено из греческих слов 
Зои; и TtXeupd nomen Rupleurum 
e vocibus graecis BousetuXeupa 
compositum est; несколько слов 
(немногое) pauca, orum м. 
II; -* несколько слов (кратяяя 
зяжетмкя) notula, ае/ .  I: несколько 
слов о -Уяиззигея я^р:ма s. 1. de Saus- 
su r e a a l p i na s .  1. notula. 

слоевище сж. таллом. 
елоевищевйднЦый thalloideus, a, um 

ad/.; frondiformis e ad/.: листья 
—ые folia frondiformia. 

елоевйщнЦый (ср. тмякзже талломный) 
thallinus, a, um ad/.; thallodes, 
is ad/.: — край margo thallinus 
(thallodes); -* —ые (сл оеецоаые) 
растения Thallophyta, orum к. II. 

слоевцовый сж. слоевищный. 
слбженнЦый1. (обрязующмй складку) 

complicatus, a. um ряг?. (complico): 
листья —ые folia complicata; 2. 
(е иродольнож няпряелении, т.як 
что одня иозержностйь нялезяет 
ня друзую,' буке, удвоенный) соп- 
duplicatus, a, um pari, (condu
plico): лепесток — petalum condu- 
plicatum.

сложившийся (устмянозизюмйся) sta
bilitus, a, um ряг?. (stabilio), 

сложно composite я^у.: — развет
вленные цепочки конидий catenu
lae conidiorum composite ra
mosae.

сложногубый сж. сипдетохёйльный. 
слбжнЦый compositus, a, um яф'.: 

волоски —ые pili compositi; 
листья —ые folia composita; луко
вица —ая bulbus compositus; пе
ристом — peristoma compositum; 
соцветие —ое inflorescentia com
posita.

слоистость ж. stratositas, atis /. III 
созл.

слойст]1ый 1. (е рязнмж зняченияж) 
stratosus, a, um яф'.: — камбий 
cambium stratosum; 2. (илястмйн-



чятмй) Iamellosus, a, um яф'.: 
ободочки клетки —ые cellulae 
membranae lamellosae; чехол —- 
vagina lamellosa; 3. (таблитчя- 
тмй) tabulatus, a, um яф.

слоЦй ж. 1. (а рязнмж зняченияж) 
stratum, i и. II: алейроновый — 
s. aleuricum; аморфный —s. amor- 
phum; волосоносный — s. piliie- 
rum; гимеииальный — s. hymeniale; 
годичный — s. annuale; 
гонидиальный — s. gonidiale; за
щитный — s. protectivum; кам
биальный — s. eambiale; корковый 
(короной, кортикяльнмй) — s. cor- 
tieale; кристаллоносный — s. сгу- 
stalliierum; кутикулярный — s. 
cuticulare; лигнифицированный —. 
s. ligniiieatum; некральный — 
s. neerale; облитерированный — 
s. obliteratum; отделительный — 
s. separativum; промежуточный — 
s. intermedium; сердцевинный — 
s. medullare; спороносный — s. 
sporiferum; субериновый — s. sube- 
rinicum; фиброзный — s. iibrosum;
2. (амстиляющий) tapetum, i и. II;
3. (илясгю; а зеолозии) stratum, 
i и. II: в меловых —ях in stratis 
cretaceis; в угленосном —e in strato 
carbonifero^

сломанный fractus, a, um ряг%. 
(frango).

слоновый 1. (цаепм слоновой кости) 
ebdrneus, a, um яф.; 2. (ижеющий

L отношение к сломяж) elephantinus, 
a, um (ерйА.).

служащЦий (ср. служить 1.) inser
viens, entis ряг%. (inservio); ser
viens, entis ряг%. (servio).

служба ж. servitium, ii и. II: — 
защиты растений s. protectionis 
plantarum.

служ[1йть 1. (употребляться для чезо- 
либо) inservio, ivi, itum, ire yerb. 
4; servio, ivi, itum, ire yerb. 4: 
листья и цветы этого растения 
—ат для изготовления сердечных 
средств folia ас flores hujus plan
tae remediis cardiacis praeparandis 
inserviunt (serviunt); 2. (бмть, 
являться, иреЗстаелять собой) 
sum, fui, —, esse yerb. :rr.: — 
доказательством argumento esse;
— признаком (зкакож, сижито- 
мол) signo esse; — примером

exemplo esse; .—ит (ижеет
значение) в качестве типа ut typus 
valet.

случа[1й ж. 1. (происшествие) casus, us 
т .  IV; eventus, us т .  IV: вслед
ствие несчастного —я единствен
ный экземпляр, бывший в кол
лекции Беккера, пропал specimen 
unicum infausto casu in herbario 
Beckeriano periit; в этом —e hoc 
casu; на всякий — in omnem 
eventum; в подобном —e simili 
casu; -* в крайнем —e denique; 
si res ita fert (буке, если так сло
жились обстоятельства); в не
которых —ях (инозЗа,- ср.) ali
quando ady.; interdum ad у.; non- 
nunquam я<%у.; quandoque ady.; 
-* во всяком —e utique Hdv.; -* 
в отдельных случаях (изредка 2.; 
ср.) sat raro; *- в противном —e 
alioqui Hdy.; в таком —e igitur 
ady.; в том —e, если (если,* ср.) 
si соф.; для данного —я ad 
hoc; -* ни в коем —e neutiquam 
Hdy.; nullomodo ady.; *- по —ю 
causa ргаер. сит gen.: по —ю 
250-летия Ботанического сада ju
bilaei 250 annorum causa Horti 
Botanici; 2. (возжожность) occa
sio, onis /. III созл.: при —e 
per occasionem; у меня не пред
ставилось —я сравнить собранные 
мной образцы с кабульским расте
нием specimina quae collegi cum 
planta kabulica comparandi occa
sio mihi defuit.

случайно 1. (а виде исключения) 
fortuito Hdy.: лепестки, — сохра
нившиеся при незрелых плодах 
petala fortuito fructibus maturis 
persistentia; 2. (жи-иожоЗож, жежЗу 
мрочиж) obiter Hdy.; — встре
тить (нятолкнуться) offendo, fendi, 
fensum, ere yerb. 3: я — встре
тил это растение в живом состоя
нии в Италии plantam hanc 
in Italia in vivo offendi.

случайность ж. casus, us m. IV.
случайный 1. (случяйно возникший) 

accidentalis, e яф*.; fortuitus, a, 
um ad;'.: —ые виды species acci- 
dentales; —ые обстоятельства res 
fortuitae; 2. (неиреЭзиЭеннмй) im
provisus, a, um яф.; inexspectatus, 
a, um аф .; inopinatus, a, um аф .



случЦатьея, evenio, veni, ventum, 
ire uerb. 4; -* —илоеь так, что. . . 
accidit, ut. . .  

елущивающийея desquamando sepa
rabilis.

елышаЦть audio, ivi, itum, ire uerb. 
4: я —л, что это растение один 
раз было обнаружено в каком-то 
саду hanc plantam in horto quodam 
semel repertam fuisse audivi, 

смарагдовый smaragdinus, a, um 
яф.

емёжнЦый (соседним) confinis, e яф.; 
conterminus, a, um яф'.; conti
guus, a, um яф.; finitimus, a, um 
аф .; vicinus, a, um аф'.: железки 
—ых прицветников, сросшиеся 
в одну glandulae bractearum conti
guarum in unam connatae, 

смена ж. 1. (чередоеянме) alternatio, 
onis /. III созл.: — поколений 
a. generationum; 2. (процесс мо- 
следозятельмоао ряззития) succes
sio, onis /. III созл.: естественная
— s. naturalis; — растительности 
s. vegetabilis, 

смертельный letalis, е яф. 
смертоносный mortifer, fera, ferum 

яф'.: плоды содержат —яд fructus 
venenum mortiferum continent. 

смерт]1ь ж. mors, mdrtisjf. Шс-меш.: 
автор описал этот род незадолго 
до своей —и auctor paulo ante 
mortem genus hoc descripsit. . 

смесь ж. 1. (сборник стятмей ня 
рязличнме гиежм) collectanea, orum 
п. II; miscellanea, orum п. II;
2. (сочетянме чезо-лмбо рязмород- 
нозо) mixtum, i п. II. 

смешанно mixtim я^и.; mixti. . .
(б СЛОНЯИ ЛЯ7ИМНСЙОЗО происжожде-
нмя); mixo. . . (а слома зречесиозо 
йромсжожденмя,* от  — сме
шение): растет — (а сжеси) с Дяпип- 
си̂ мж яиг?сотм$ cum Ranunculo 
auricomo mixtim crescit; —жилко
ватый mixtinervis, e (epMA.); —во
лосистый mixotrichus, a, um 
(ерМА.), и т. n. 

смёшаннЦый (ср. смешивать 1.) com
mixtus, a, um ряг?. (commisceo); 
intermixtus, a, um (intermisceo); 
mixtus, a, um ряг?. (misceo): сумки, 
—ые с парафизами asci paraphy- 
sibus intermixti; почка —ая gemma 
mixta; —ые леса silvae mixtae.

смешёниЦе с. 1. (e размыт змяченияж) 
commixtio, 6nis /. III созл.; mix
tio, onis /. III созл.: вид, ошибочно 
описанный в результате —я цвет
ков разных видов species ex florum 
specierum diversarum commixtione 
erronee descripta; 2. (а тяксоно- 
жмческож отмошемым) confusio, 
onis /. III созл.: ввиду —я этого 
вида с Convo^vM^Ms /гы?:'сохмх я 
привел здесь диагноз ob confusio
nem hujus speciei cum Convolvulo 
fruticoso diagnosim hic dedi, 

смешиваемый (ср. смешение 2.) con
fusus, a, um ряг?. (confundo): 
вид, многими авторами напрасно
— с Дяс?мся ?я?яг:ся species ab 
auctoribus multis cum Lactuca ta- 
tarica immerito confusa; род, часто
— с G.pno?o&Ms, но резко отли
чающийся строением пыльников 
genus saepe cum Gonolobo confu
sum, sed antherarum structura di
versissimum.

емешиваЦть 1. (а рязнмж змячеммял; 
а чястностм — незерно объеди
нять) commisceo, miscui, mixtum, 
ere uerb. 2; intermisceo, miscui, 
mixtum, 6re uerb. 2; misceo, miscui, 
mixtum, ere uerb. 2: этот вид не 
следует — с Ужпея sMZp/mrea haec 
species cum Usnea sulphurea non 
miscenda est; не —л ли Буассье 
под именем Де^сАгужмт раЦях:: 

^ д в а  вида? anne cl. Boissier sub 
nomine H. pallasii species duas 
miscuit?; 2. (перепутать,* обычно 
a тяксоножмческож отношении) 
confundo, fudi, fusum, ere uerb. 3: 
Ледебуром и другими авторами 
этот вид —лея с CZycerM remo?a 
species haec a cl. Ledebourio ali- 
isque auctoribus cum Glyceria re
mota confusa est. 

смещение с. remotio, onis /. III созл. 
смещённый a loco (a situ) remotus. 
смолЛа ж. resina, ae /. I: на —e 

сосны ad resinam Pini; —у этого 
дерева называют бальзамом resina 
hujus arboris balsamum dicitur; -* 
выделяющий —у resinescens, entis 
'аф.

смолистЦый 1. (ср. смола) resinosus, 
a, um яф'.; resinaceus, a, um яф. 
(реже): —ые вещества substantiae 
resinosae; 2. (млеющий отноше
ние к дезтю) picatus, a, um яф.;



3. (ижеющмй отношение к битужу) 
bituminosus, a, um аф'.

смолоистечёние e. resinosis, is /. III
ЗЛЯСН.

смолопбснЦый 1. (ср. смола 1.) resi- 
nifer, iera, ierum яф.: —ая система 
(бука, сеть) rete resiniferum; 2. 
(ср. смола 2.) picifer, fera, ferum 
(ер??А.).

емолйпо-чёрный piceus, a, um яф.
смолянЦбй resmifer, fera, ferum яф.: 

—ые каналы (ходы) canales (duc
tus) resiniferi; сеть —ых ходов 
rete resiniferum; травматический
— ход ductus resinifer traumaticus; 
.* — каналец fy ^1р:'асеае,* ср. 
каналец 2.) v itta , ае /. I.

смбрщенн]1ый 1. (а рязнмж зняченмяж) 
corrugatus, a, um яф'.: гимепий
— hymenium corrugatum; пыльник
— anthera corrugata; семядоли 
—ые cotyledones corrugatae; 2. 
(а лмспюсложеммм) corrugativus, 
a, um яф.: листосложение —ое (кор- 
рузатиеное) vernatio corrugativa.

ембрщиваниЦе с. corrugatio, onis /. 
III созл.: из-за —я лепестков ка
жется, что венчик по длине лишь 
слегка превосходит чашечку сог- 
rugatione petalorum corolla lon
gitudine calycem parum superante 
decipit.

смотрЦёть sp6cto, avi, atum, Are 
yerb. 1; video, vidi, visum, ere 
verb. 2: —и в ключе vide in clavi; 
—и выше (ниже) vide supra (infra); 

—и! respice!
ембчениЦый humectatus, a, um par?, 

(humecto); madidus, a, um яф.: 
лепестки белые, —ые — прозрач
ные petala alba humectata pellu- 
cida; листья —ые — прямостояче 
отклоненные, засохшие — прямо
стояче извилистые folia madida 
erecto-patentia, sicca erecto-fle- 
xuosa.

емутво (неясно) obscure aa!u.
смутный (неясный) obscurus, a, um 

аф.
смыкание с. co(n)niventia, ae /. I:

— плодолистиков с. carpellorum.
емынйющЦийся co(n)nivens, entis ряг?.

(coniveo): лепестки —иеся petala 
co(n)niventia.

смысл ж. 1. (знячение) sensus, us 
m. IV: в более узком —e sensu

strictiore; в известном —e certo 
sensu; в суженном —e sensu re
stricto; в узком —e sensu stricto; 
[в хорошем —e bono sensu; в пш- 

оком —-e sensu amplo; в этом —e 
ос sensu; 2. (рязуж) ratio, onis 

/. III соал.: с точки зрения здравого 
—a secundum sanam rationem, 

смытый ablutus, a, um par?. (abluo);
eldtus, a, um ряг?. (eluo). 

смятЦый 1. (сжорщеннмй 1.; ср.) 
corrugatus, a, um par?. (corrugo); 
2. (сжорщеннмй 2.; ср.) corrugatf- 
vus, a, um яф .: листосложение 
—ое vernatio corrugativa. 

снабжаЦть 1. (обеснечиеять) suppe
dito, avi, atum, are yerb. 1: Cocos 
ммс?/егя —ет местное население 
почти всем необходимым для жизни 
Cocos nucifera indigenis omnia fere 
ad vitam necessaria suppeditat; 
2. ^соироаоЗмть чеж-лмбо) instruo, 
struxi, structum, ere yerb. 3: — 
рисунками (предисловием, указа
телем) iconibus (praefatione, indice) 
instruere.

снабжённЦый 1. (а рязнмж значе
ниях) instructus, a, um par?. (in
struo); praeditus, a, um аф .; do
natus, a, um par?. (dono) (реже): 
листочки обертки, —ые по краям 
с каждой стороны 1—2 крупными 
железками involucri phylla margine 
utrinque glandulis 1—2 magnis 
instructa; цветки, —ые чашечкой 
и венчиком flores calyce corollaque 
praediti; цветоложе, —oe пленча
тыми чешуйками receptaculum pa
leis scariosis praeditum; 2. 
(уяраюенммй) ornatus, a, um par?, 
(orno): губа желтая, по краю —ая 
мелкими красными пятнами labium 
flavum, maculis parvis rubris ad 
marginem ornatum; 3. (ao- 
орулсенный) armatus, a, um par?, 
(armo); munitus, a, um par?, (mu
nio): годовалые ветки, —ые пря
мыми шипами rami hornotini acu
leis rectis armati; стеблевые 
листья, на верхушке —ые очень 
длинной и крепкой колючкой folia 
caulina apice spina longissima ro
busta munita; 4. (можеченный) 
notatus, a, um ряг?. (noto): стру
чок со створками без нжлок или 
у основания —ыми неясными 
остатками срединной жилки siliqua



valvulisenerviis vel basi rudimento 
nervi medii vix conspicuo notatis; 
5. (отязощеннмй) onustus, a, 
um яф'.: цветоложе, —oe пленоч
ками, охватывающими цветки re
ceptaculum paleis flores amplecten- 
tibus onustum; 6. (подпертый, 
моддержиеаежмй чеж-либо) fulcra- 
tus, a, um pari, (fulcro); fultus, a, 
um ряг?. (fulcio); suffultus, a, um 
par?, (suffulcio): семена, —ые топ
кими ретипакулами semina reti
naculis tenuibus fulcrata (fulta, 
suffulta).

снаружи extra я^м.; extrinsecus adv.: 
венчик — железисто-волосистый 
corolla extra glanduloso-pilosa; ме
довые железки — открытые glan
dulae nectariferae extrinsecus aper
tae; корень внутри белый, — 
черный radix intus alba, extrin
secus nigra, 

сначала 1. (еначале; ep.) initio я^и.; 
primo ad!v.: перитеции, — по
груженные, позднее выступающие 

erithecia initio (primo) immersa, 
ein emergentia; 2. (сноса) ab 

initio; a principio, 
снег ж. nix, nivis /. III созл.: выше 

границы вечных —ов supra limites 
nivis perpetuae; обитает близ веч
ных —-ов habitat prope nives aeter
nas; после таяния —ов post nivem 
solutam; у тающих —ов ad nives 
tabescentes (liquescentes); оби
тающий на —ax nivicola, ae m. I; 
chionobius, a, um (ep??A.). 

снего. . . chion(o). . . (н слоеаж ape- 
чесжозо иромсжождеммя; от  
Xto^os— снег): --любйвый chiono- 
philus, a, um яф'., и т. п. 

епеговЦбй nivalis, е яф'.: в —ом 
поясе Кордильер in regione nivali 
Cordillerarum; по скалам, омывае
мым — водой ad rupes aqua nivali 
irrigatas; растения, обитающие 
близ снегов plantae nivales;
—ая линия terminus nivis. 

снежник ж.; -* обитает у —ов в аль
пийском поясе habitat ad nives 
in regione alpina. 

снежно. . . chion(o). . . (e слоеаж 
аречесжоао иромсжоакдеммя,*
Xtovos — снег): —лйстный chiono- 
phyllus, a, um (ep:?A.); —цветкбвый 
chionanthus, a, um (ep??A.); —ча-

шечковый chiondcalyx, ycis (ep??A.), 
и т. n.

снежно-белый candidus, a, um яф.;
niveus, a, um яф. 

енежнЦый 1. (смезозой,- ср.) nivalis, 
е аф .; —ое пятно (буке, место, 

"  где надолго задерживается снег) 
16cus, ubi nix 16nge perdurat; 2. 

?  (обитающий ня смезу) nivicola, ае 
m. /. I.

снижаться (спускаться,* ср.) descendo, 
sc6ndi, scensum, ere verb. 3. 

снизу subtus a(!v.; hyp(o). . . (e елоааж 
зреческозо ироисжождекмя,* от  
идя — под): листья — совершенно 
голые folia subtus glaberrima; — 
белый hypoleucus, a, um (epith.);
— седой hypopolius, a, um (ep:?A.), 
и т .  п.; вид — ab inferiore;-*
— (m e. считая от  кижкей строки 
странною) a basi (ante finem, a 
fine, ab imo, ad finem) paginae: 
пятая строка — linea quinta a basi 
(ante finem, a fine, ab imo, ad 
finem) paginae.

снимать 1. (отделять) demo, dempsi, 
demptum, ere verb. 3; detraho, 
traxi, tractum, ere yerb. 3: — 
кожицу с плода pomo summam 
pelliculam demere; — яблоко с де
рева pomum ab arbore detrahere;
2. (йботозра^мроеать) photogra- 
phice depingere, 

снимающийся (стирающийся) deter- 
gibilis, e аф'.; detersibilis, e аф .: 
экзоперидий легко — exoperidium 
facile detersibile. 

снимок ж. (еботозряйбия) icon photo- 
graphica; imago photographica. 

снова denuo adv.; iterum adv.; re. . .: 
это растение Гроссгейм — (gmo- 
рично) собрал в Закавказье cl. 
Grossheim hanc plantam in Trans- 
caucasia denuo legit; Линней — 
соединил оба вида cl. Linnaeus 
utramque speciem iterum conjun
xit; — прорастающий regermi
nans, antis par?, (regermino), 

сноп, снопик ж. manipulus, i m. II: 
устьичные гифы образуют широ
кий — hyphae ostiolares manipulum 
latum formant. 

сноповйднЦый manipuliformis, e аф.: 
кустарник —ой формы frutex mani
puliformis. 

сноска ж. (annot&tio) ad cdlcem pa
ginae.



снотворный s6mnifer, fera, ferum 
яф.; soporifer, fera, ferum яф'. 
(реже), 

сосж.  e.
соавтор ж. coauctor, oris w. III соал. 
собачий caninus, a, um (ерПй,.). 
собираЦть еж. собрать, 
собираться (няжерееаться/ ер.) co

gito, avi, atum, are yerb. i; in
tendo, tendi, tentum, ere yerb. 3. 

собирающЦий colligens, entis ряг?. 
(colligo); -* —ие («ем-метяющие))) 
волоски pili collectores, 

соблюдать; -* — правила leges (re
gulas) observare, 

собой еж. себя.
собранЦие е. (коллекция) collectio, 

onis /.111 соал.: —ия писем episto
larum collectiones; -* — сочинений 
opera collecta; -* полное — сочи
нений (omnia) брега. 

еббрап][вый i .  (ер. собрать) col
lectus, a, um ряг;. (colligo); lectus, 
a, um ряг?. (lego): —ные образцы 
прекрасно соответствуют цитиро
ванному диагнозу specimina col
lecta in diagnosin allatam optime 
quadrant; мы видели единствен
ный образец, — В. Петровым 
specimen unicum a cl. V. Petrov 
lectum vidimus; растение [было 
—о без корней planta radicibus 
destituta lecta est; 2. (g отдель
ные скопления, арумпм; скученный) 
aggregatus, a, um par;, (aggrego); 
congregatus, a, um ряг;. (congrego); 
gregarius, a, um аф .: своеобразный 
облик этих растений связан с тем, 
что часто огромное число мельчай
ших цветков, —ных в головку, 
напоминает один цветок habitus 
inde singularis proficiscitur, quod 
ingens saepe florum minutis
simorum numerus, in capi
tulum aggregatus (congregatus) 
unius floris specimen imitatur; 3. 
(аустмо расположенный) confertus, 
a, um яф.; congestus, a, um аф.: 
цветки, —ые в клубочки 
flores in glomerulos conferti. 

собЦрать colligo, legi, lectum, ere 
yerb. 3; lego, legi, lectum, ere 
yerb. 3: много образцов —рал 
известный путешественник Семе
нов clarissimus peregrinator Seme- 
nov multa exemplaria collegit; эти 
образцы мы —рали на Кавказе

haec specimina in Caucaso legimus; 
я —ирал эти семена в ущелье 
haec semina in angustiis legi.

собственноручно manu propria.
собственноручный 1. (сделан нмй соб- 

смменноручно) manu propria fac
tus; 2. (намисаннмй собственно
ручно) manu propria scriptus; auto
graphus, a, um аф'.: —ая эти
кетка Баталина schedula auto
grapha c l.B ata lin i.

собственными proprius, a, um яф'.: 
на —ые средства sumptibus pro
priis; — гербарий herbarium pro
prium; — край (e жмколозии и 
лиженолоаии) margo proprius; 
на основании —ых наблюдений 
ex autopsia: эти виды мне известны 
на основании —ых наблюдений 
species hae ex autopsia mihi cogni
tae sunt.

еовершЦать facio, feci, factum, ere 
verb. 3; perficio, feci, fectum, ere 
yerb. 3: в 1876 г. Пржевальский 
—ил путешествие по Центральной 
Азии anno 1876 cl. Przhewalskius 
iter per Asiam Centralem fecit 
(perfecit).

совершенно 1. (еполне, полностью) 
omnino a(2 у.; penitus ady.; 
perfecte я(2и.; plane ady.; plene 
ady.; prorsus ady.: мицелий,
— разрушающий субстрат myce
lium matricem penitus destruens; 
растение, в начале августа — от
цветшее planta initio Augusti peni
tus deflorata; листья по краю
— плоские folia margine perfecte 
plana; виды — новые species plane 
novae; этот признак при высуши
вании растения — изменяется hic 
character exsiccatione plane muta
tur; все — такое же, как у Де^- 
cArysMm рап:си?я;и?м, но корзинки 
несколько более мелкие omnia 
prorsus eadem ас in Helichryso 
paniculato, sed calathidia paulo 
minora; растения — идентичные 
plantae prorsus identicae; 2. (ябсо- 
лютно) absolute ady.; 3. (Зля 
обозначения жороюо емраженнозо 
иячеспмя); per. . .: —. черный per
niger, gra, grum яф'.; — так же 
(мякмж же обрязож) consimiliter 
я^у.; 4. (ео есеж сеоиж чястмяж) 
omnino ady.; ex toto: стебель 
ветвистый, внизу, при основании,



восходящий или — прямой caulis 
ramosus, ima basi adscendens vel 
omnino erectus; *- — точно ad 
amussim.

совершённЦый 1. (a рязнмж змяча- 
мият) perfectus, a, um яф .: —ая 
форма {гриба] forma perfecta; —ая 
стадия status perfectus; — (обое- 
молмй) цветок flos perfectus; 2. 
[(ябсолютммй) absolutus, a, um 
яф.

еовершённЦый factus, a, um ряг?. 
(facio); perfectus, a, um ряг?. (per
ficio); absolutus, a, um ряг?. (ab
solvo) (реже): в этих книгах опи
сываются путешествия, —ые по 
Центральной Азии ia  his libris 
itinera per Asiam Centralem facta 
(perfecta) tractantur, 

совершенств)^ с. perfectio, onis f. III 
соал.: мне кажется, что располо
жение родов и триб в этом се
мействе далеко от —a generum 
tribuumque hujus familiae dispo
sitio procul recedere a perfectione 
mihi videtur; -* в —e optime ad и. 

совет ж. 1. (ораяк аосудярстаенмой 
алясти) Sov(i)6tum, i и. II; 2. (а ряз
нмж змяченмяж) consilium, ii и. II: 
ученый — с. doctorum; по —у 
de (ex) consilio; 3. (рекомендация) 
commendatio, 6nis /. III созл.;
4. (иястяаленме, укязянме) instruc
tio, onis /. III созл.; praeceptum,
i к. II.

советский sov(i)eticus, a, um яф.: 
флора Советского Союза flora Unio
nis Rerumpubli carum Sov(i)eticarum 
Socialisticarum. 

совещание [с. consultatio, onis /. 
III соал.: всесоюзное — по фило
гении с. Unionis Soveticae phylo- 
geniae dedicata, 

совещательный consultativus, a, um 
яф.: — голос suffragium consul- 
tativum.

совместимость ж. compatibilitas, atis 
/. III созл.: межвидовая — с. 
interspecifica. 

совместно (сообщя) communiter я<2и.; 
una Я̂ !7.

совмещать (объединять а себе, со
четать) complector, plexus sum, 
plecti yer&. dep. 3. 

совнутрй сж. изнутри. 
совокупностЦь ж. summa, ае /. I; 

-* в —и cunctus, a, um яф.;

summatim Hdy.; ad summam: ста
рыми авторами вся природа в —и 
разделялась на два царства, а 
именно — неорганическое и орга
ническое naturalia cuncta ab 
auctoribus veteribus in duo regna 
nempe anorganicum et organicum 
divisa erant. 

совпадаЦть 1. (обняружмйять боль
шое сжодстао, общие vep ты) 
s^quum esse; concordo, avi, atum, 
are иегЬ. 1; congruo, ui, —, ere 
yerb. 3; congruum esse; convenio, 
veni, ventum, ire yerb. 4: не —ет ли 
[этот вид] с предыдущим? an cum 
praecedenti aequa et par sit?; 
что касается плода, то у нашего 
растения его строение —ет с пи
ренейскими видами quoad fructus 
structuram nostra planta cum spe- 
ciebus pyrenaicis 'concordat; оба 
эти растения —ют по всем при
знакам plantae hae omnibus notis 
congruunt; по габитусу сильно 
отличается от типичной формы, 
но по [морфологическим] призна
кам —ет habitu a forma typica 
valde differt, sed quoad characteres 
sat congrua est; монгольские об
разцы —ют с алтайскими specimina 
mongolica cum altaicis conveniunt; 
признаки рода —ют с признаками 
семейства [(бука, признаки рода 
те .же, что и^семейства) characteres 
generis eidem ас familiae; 2. (мро- 
мсжодить одноарежемно) congruo, 
ui, —, ere yerb. 3; convenio, veni, 
ventum, ire yerb. 4: время цвете
ния [этих растений] не —ет tempus 
florendi haud congruit (convenit). 

совпадающЦий s*Cquus, a, um ad/.; 
conc6rdans, antis ряг?. (concordo); 
congruens, entis ряг?. (congruo); 
c6ngruus, a, um ad/.; idem, eadem, 
idem ргои.: описание, полностью 
—ее с кавказским образцом de
scriptio specimini caucasico prorsus 
congruens; —ие признаки charac
teres congruentes, 

совпадение с. congruentia, ae /. I. 
современник ж. contemporaneus, i m.

II; aequalis, is m. III ежей*, (реже). 
совремённЦый 1. (жиашмй а то  же 

сяжое арежя) contemporaneus, а, 
um ad/.: Дево назвал этот род 
в память —ого ему ботаника 
Desvaux hoc genus in memoriam



auctoris botanici eontemporanei 
nominavit; 2. (относящийсяк маюе- 
жу зрелыми; е кротмеоноложкосмь 
дреекежу) hodiernus, a, um аф.; 
nostri temporis; гёсепэ, entis аф.: 
род <SeZ:MMm в —ом понимании 
был установлен Гофманом genus 
Selinum sensu hodierno a cl. Hoff- 
manno constitutum est; —ый род 
genus hodiernum; —ые сочинения 
litterae nostri temporis; —ые (но- 
зейшме) авторы auctores recentio- 
res; род, принятый —ыми авто
рами genus auctoribus recentiori- 
bus adoptatum; 3. (g иротииеоио- 
ложность мскокаежожу) hodie vi
vens: —ые ВасШаг:орАу?я Bacilla- 
riophyta hodie viventia, 

совсем (ср. также совершенно) peni
tus adu.; perfecte adu.; plane adu.; 

, plene adu.; prorsus adu.: я  считаю, 
что [это название должно быть
— устранено hoc nomen penitus 
delendum existimo; растение мне
— неизвестное planta mihi plane 
ignota; плоды, еще не — опавшие 
fructus nondum plene delapsi; 
обертка — как у предыдущего 
[вида] involucrum prorsus praece
dentis; — ne nequaquam adu.; 
ne vix quidem: род, лишь едва 
или — не отличающийся от Conyza 
genus vix ас ne vix quidem a Conyza 
distinctum; *  не — non omnino.

совхоз ж. pK&dium publicum sovchoz 
dictum; sovchoz n. :ndecL: со
брано на полях —а «Бугры» in ag
ris sovchoz «Bugry)> lectum est. 

согаментангий сж. сиыгаметаыгий. 
согласен сж. соглашаться. 
согласиЦе с. concordia, ае /. I; con

sensus, us m. IV: с общего —я 
consensu omnium, 

согласиться сж. соглашаться, 
согласно e, ex praep. сит abL; 

fide; secundum praep. сит acc.; 
teste (testibus): — описанию e 
descriptione; — типу e typo; — 
[указанию] коллектора fide collec
toris; — статье 10 Международного 
кодекса secundum articulum 10 
Codicis Internationalis; в Северной 
Америке, — Пуршу, 712 родов 
содержат 2891 [вид] покрытосемян
ных растений in America Boreali 
teste ^Purshio 712 genera 289) 
Angiospermas continent.

согл5снЦый (знук M 7И. и.) consonans, 
antis аф'./ *  быть —ым сж. согла
шаться

согласоваться '(ср. также соответ
ствовать) concordo, avi, atum, are 
yerb. 1: описание этого автора 
плохо —уется с приводимым им 
же рисунком descriptio hujus auc
toris cum icone ejusdem male 
concordat. 

соглаЦшаться (бмть созлясмыж) assen- 
tior, sensus sum, iri uerb. dep. 4; 
concedo, cessi, cessum, ere uerb. 3; 
consentio, sensi, sensum, ire uerb. 
4: я  не могу поэтому —ситься 
с мнением автора quare cum opi
nione auctoris assentiri nequeo; 
мы —сны с авторами «Флоры 
Северной Америки)), что эти раз
личия не имеют никакого значения 
has differentias nullius momenti 
esse auctoribus «Florae Borealis Ame- 
ricanae)) concedimus; я —сен с Реге
лем в том, что BetM^a gme^n:? 
идентична Д. /гм?:со$а cum cl. 
Regel Betulam gmelicii et B. fruti
cosam identicas esse consentio, 

согнуто. . . curvi. . . (e слоеаж ла- 
тммскоао нромсжожденмя); сат- 
pto. . ., campyl(o). . . (е слоеаж 
аречесиоао ироисжождеммя; от  
карлнтш — сгибаю и y-y-[J.7tL)XoS — со
гнутый): —жилковатый curviner- 
vius, a, um ad;.; —плбдный cam- 
ptocarpus, a, um (ер?ЙЬ.); —зубый 
campylod6ntus, a, um (epiiA.); 
—ceMfiHHH&campylospermus, a, um 
(ерйй,.), и т .  m

сбгнутЦый (изоанутмй 1.; ср.) cur
vatus, a, um par?, (curvo); curvus, 
a, um аф .; incurvatus, a, um pari, 
(incurvo); fl6xus, a, um pari, 
(flecto) (реже); *  слегка — subin- 
curvatus, a, umadj.: конидии, слег- 
ка —ые conidia subincurvata; 
*  семязачатки —ые ovula campy- 
lotropa.

согоспбдствующий condominans, an
tis adj.: — вид species condomi
nans.

содействиЦе с. auxilium, ii п. II: 
при —и auxilio, 

содействовать adjuvo, juvi, jutum, 
are uerb. 1; coniero, tuli, collatum, 
ferre uerb. :rr.; pr6sum, fui, —, 
prodesse uerb. :rr.



содержащее с. contentus, us m. IV:
— белка e. albuminis; — (изо
билие) copia, ae /. I: отличается 
большим —ем крахмала magna 
copia amyli distinguitur; -* — 
(озляеление) fndex, icis м. III 
созл.; краткое — (резю.же) bre
viarium, ii д. II; summarium, ii 
n. II.

содержЦать comprehendo, prehendi, 
prehensum, ere verb. 3; contineo, 
tinui, tentum, 6re verb. 2; includo, 
cludi, clusum, ere yerb. 3: этот труд 
—ит описания 150 новых видов 
opus hoc descriptiones 150 specie
rum novarum comprehendit; этот 

од —ит только два вида genus 
ос duas tantum species continet; 

в плодах ylp:aceae —атся эфирные 
масла in fructibus Apiacearum olea 
aetherea continentur; секция Gym- 
HeZaea —ит (еключает e себя) 
четыре вида sectio Gymnelaea spe
cies quattuor includit.

содержаться 1. (ср. такж е содер
жать) complector, plexus sum, 
plecti verb. dep. 3; 2. (бытмь g чем- 
либо) insum, fui, —, esse yerb. 
:rr.: в этой статье —ится описание 
и изображения видов <$емес?о in 
hac commentatione descriptio ас 
icones specierum Senecionis insunt.

содержащей comprehendens, entis 
ряг?. (comprehendo); continens, entis 
ряг?. (contineo); includens, entis 
ряг?. (includo): растения, —ие 
эфирные масла plantae olea aethe
rea continentes; полиморфный род,
— большое число видов genus 
polymorphum species numerosis
simas includens.

содержимое e. contentus, us m. IV:
— клеток гомогенное с. cellularum 
homogeneus.

содранный detractus, a, um ряг?. 
(detraho).

соединёниЦе e. 1. (ер. соединить 1.) 
conjunctio, onis /. III созл.; junc
tura, ae /. I: в месте —я створок 
ad valvarum conjunctionem; — 
клеток junctura cellularum; 2. (cp. 
соединить 2.) connexio, onis /. III 
созл.; 3. (ер. соединяться 2.) co
haerentia, ae /. I; 4. (объединение) 
consociatio, onis /. III созл.

еоединённЦый 1. (ер. соединить 1.) 
conjunctus, a, um (conjungo); junc
tus, a, um (jungo): виды, —ые 
посредством промежуточных форм 
species formis intermediis conjunc
tae (junctae); 2. (ер. соединить 2.) 
connixus, a, um par?, (connecto): 
пыльцевые зерна, рыхло —ые 
между собой эластичными нитями 
pollina inter se filis elasticis laxe 
connexa; 3. (как бм сцепленный, 
но не сросшийся, мак чтпо соеди
ненные чястпи без особозо усилия 
жозут бмтмь разъединены) cohae
rens, entispar?. (cohaereo): лепестки, 
в основании —ые petala basi 
cohaerentia; 4. (объединенный) con
sociatus, a, um аф'.: клетки шаро
видные, —ые по 16—32 в колонии 
cellulae globosae in colonias 16— 
32-cellulares consociatae; -* Со
единенные Штаты Америки Ame- 
ricae Civitates Foederatae.

соединйтельнЦый conjunctivus, a, um 
аф*.: —-ая ткань textus conjuncti
vus.

соединЦйть, соединЦять 1. (e разнил 
знячемияж) conjungo, junxi, junc
tum, ere verb. 3; jungo, junxi, 
junctum, ere verb. 3: видов шесть, 
из которых три, однако, многими 
авторами —яются в один species 
sex, quarum tamen tres in unam 
ab auctoribus multis conjunguntur 
(junguntur); Мёнх —ил этот 
вид со <S?eHar?a тме(2?я cl. Moench 
speciem hanc cum Stellaria media 
conjunxit; HeZ:c^rysH?n &o?sc^ya- 
МИ7М следует — с этим видом 
H. kotschyanum speciei huic con
jungendum (jungendum) est; 2. 
(сеязятмь, сбязмеятмь) connecto, ne
xui, пёхит, ме yerb. 3 ; 3 .  (cga- 
лизятмь g одну кучу) conjicio, 
jeci, jectum, ere verb. 3: разве 
можно — <S?eHar?a иум/Zora и 
<S'. anyHS?f/o2:a? num Stellariam 
unifloram et S. angustifoliam con
jicere licetP; 4. (объединясь g одно 
целое) consocio, avi, atum, are 
yerb. 1; 5. (соединясь g себе, 
ожеатмеатмь) amplector, plexus 
sum, plecti verb. Jep. 3: это своеоб
разное растение —яет в себе при
знаки различных видов тПсАетм^я 
species peculiaris notas Alchemilla- 
rum diversarum amplectitur.



соединиться 1. сж. соединить; 2. 
(как бм с^емлятмься) cohaereo, hc№si, 
haesum, ёге yerb. 2. 

еожалёниЦе с.; к —ю dolendum 
est; quod est dolendum: к —ю, 
я не видел цветков этого вида 
flores hujus speciei me non vidisse 
dolendum est. 

еожалёЦть doleo, ui, —, ere uerb. 2: 
я —ю, что не смог для этой весьма 
естественной группы указать под
разделения doleo in grege hoc 
valde naturali subdivisiones indi
care non potuisse, 

сожительство e. (ср. также симбиоз) 
cohabitatio, onis /. III созл. 

созвучиЦе с. (созпаЗение но ззучянмю) 
consonantia, ae /. I: во избежание 
—я ad consonantiam evitandam, 

создавать, создать creo, avi, atum, 
are uerb. 1. 

сознательно consulto a^u.: вид, — 
опущенный Гертнером species a cl. 
Gaertnero consulto omissa; сино
нимы я — опускаю synonyma 
consulto omitto, 

созолбгия ж. sozologia, ae /. I. 
созреваниЦе e. 1. (состояние зре

лости) maturitas, atis /. III созл.: 
при —и maturitate; 2. (процесс 
или зрй.жя созрезанмя) maturatio, 
6nis /. III созл.: — плодов проис
ходит в первый (на второй) год 
m. fructuum annua (biennis). 

созреваЦть maturesco, —, —, ere 
uerb. 3: семена в саду не —ют 
semina in horto non maturescunt. 

созревающЦий maturescens, entis 
par?, (maturesco): плоды, —ие позд
ней осенью fructus sero autumno 
maturescentes; шишки, —ие на 
второй или третий год strobili 
secundo vel tertio anno matures
centes.

созревший maturus, a, um аф. 
соискание с.; *  на — премии (сте

пени) ad praemium (gradum) са- 
pescendum. 

сок ж. succus, i m. II: клеточный
— s. cellularis; млечный — s. 
lacteus; latex, icis m. III созл.;
— окрашенный s. coloratus; — 
ядерный s. nuclearis; многолетние 
травы с водянистым или в неко
торых случаях млечным —ом her
bae perennes succo aquoso vel in 
nonnullis lacteo; *  без —a exsuc

cus, a, um яф.; *- несущий — 
succifer, fera, ferum (epMA.). 

соковый; *  — мешочек (e илоЗяж 
иреЗстмаеителей моЗтрмбм С??г:мяе 
из сежейстмзя Яи?ясеяе) vesicula 
pulpifera (pulposa): — мешочек 
веретеновидный v. р. fusiformis;
— мешочек, к основанию стяну
тый v. р. ad basin contracta; — 
мешочек с основанием, погружен
ным в эндокарпий v. р. basi 
in endocarpium immersa.

сокодвижение с. succi circulatio, 
сократимый сж. сокращающийся. 
сократйтельнЦый contiactilis, е аф .: 

—ая вакуоль vacuola contractilis. 
сокращёниЦе с. 1. (ужорочеиие) ab- 

breviatio, o n i s / .  III созл.: —я 
имен авторов abbreviationes nomi
num auctorum; указатель —й in
dex abbreviationum; *  знаки —й 
sigla, orum я. II: объяснение 
важнейших знаков —й explicatio 
siglorum praecipuorum; 2. (ужекь- 
шение) deminutio, onis /. III созл.;
3. (жомтмраж^ия) contractio, onis 
/.111 созл. 

сокращённЦый abbreviatus, a, um 
par?, (abbrevio): объяснение услов
ных обозначений и сокращений 
(сокращенный с лоз) siglorum 
et abbreviationum explicatio; *  
—oe изложение (иззлечение) com
pendium, ii м. II; epitome, es / .  I. 

соле. . . halo. . . (e слозаж зрече- 
скоао ироисжожЗения,* ом aXs, 
й.о; — соль): —любйвый halophi- 
lus, a, um яф'., и т. п. 

солевыносливый salinitatis patiens, 
солено. . . soleno. . . (е слоеяж зре- 

ческозо ироисжожЗемия,' от  
оюХчр — труба, желоб), 

соленокеилйя ж. solenoxylia, ае /. I. 
соленбсный salifer, fera, ferum яф. 
соленостёла ж. solenostёla, ае /. I:

— перфорированная s. perforata. 
соленоетелйческЦий solenostёlicus, а,

um яф.: корневище —ое rhizoma 
solenostelicum. 

соленостилия ж. solenostylia, ае /. I. 
солёность ж. salsedo, inis /.111 созл.; 

salsitas, atis /. III созл.: — морской 
воды s. aquae marinae, 

солёнхима ж. solenchyma, atis и. 
III созл.



солёный 1. (# ряймыж знячеммяж) 
salsus, a, um яф'.; 2. (с соЗержа- 
кмеж солей 16—47 з ня 1 л аодм) 
polyhalinus, a, um яф. 

солеустбйчивость же. salinitatis pa
tientia.

еолеустбйэивый salinitatis patiens, 
солидный 1. (asmoptt темный, осно- 

еятельммй) gravis, е яф.; admo
dum magnae auctoritatis; 2 . (серьез
ный) serius, a, um аф. 

еолиетье e. symphyllum, i я. II. 
солитер ж. (е дскорятмекож ся9о- 

godcm.se) solitaris, is m. III с.ием. 
солнечнЦый1. (относящимся к солк- 

цу) soldris, е яф.; 2. (жороюо 
осаещекмий солицеж) apricus, a, 
um яф.: па каменистых —ых 
местах in lapidosis apricis; па —ых 
(осееще н.ммж солнцем) скалах in 
rupestribus apricis. 

сблнц)1ес. sol, solis m. Ш  созл.: турион 
голый, па — так же, как и ветви, 
интенсивно краснеющий turio gla
ber in sole cum ramis intense ru
bescens; <p- поворачивающийся 
к —у heliotropus, a, um аф'.: 
цветки, поворачивающиеся к —у 
[iloies heliotropi. 

солнце. . . heli(o). . . (а слоем аре- 
ческозо промежож&мия/ от
fjXtos — солнце): —-любйвый he- 
liophilus, a, um аф'., и т. п. 

солнцепёк ж. solis calori objectus, 
сблод ж. maltum, i и. II: ячменный

— т .  ex hordeo.
еолодбвЦый maltatus, a, um яф.:

— arap agarum maltatum; —oe 
сусло mustum maltatum.

солома зс. stramentum, i и. II. 
соломенно-жёлтый stramineus, a, um 

яф.
еойбменнМый stramineus, a, um яф.: 

на —ых крышах in tectis stra
mineis.

еожомин)!а ж. (ср. пмжже стебель) 
culmus, i м. II: — ветвистая 
(кустистая) с. ramosus; —, в ниж
ней части (в узлах, при основании) 
укореняющаяся с. inferne (nodis, 
basi) radicans; — выполненная 
с. far(c)tus; —, коленчато восхо
дящая с. geniculato-ascendens; — 
одревесневшая с. lignosus; —, под 
узлами голая или коротко опу
шенная с. sub nodis glaber vel 
puberulus; —, при основании

(у корневой шейки) луковицеоб
разно утолщенная с. basi (collo) 
bulboso-incrassatus (bulboso-tumi- 
dus); —, с боков уплощенная 
с. lateraliter planus; — с. чамо 
расположенными (жнозочмелен- 
нмжм) узлами с. multinodis; — 
тростниковидная с. arundinaceus; 
—ы, образующие рыхлую или 
густую (йлотмуи?) дерновину 
culmi laxe vel dense caespitosi; 
—ы одиночные или пучковатые 
c-i solitarii vel fasciculati; —ы, 
при основании окруженные вла
галищами отмерших листьев c-i 
basi vaginis foliorum emortuorum 
stipati; —ы, сначала лежачие, 
позднее прямостоячие c-i primo 
decumbentes, tum erecti; *- 
живущий на —ax (обмчно о 
мрязмтнмж зрмбаж) culmfcola, ае 
m. I; -* относящийся к —e cul- 
meus, a, um аф'.: листья —ы 
folia culmea. 

еолон!)ец ж. locus salsuginosus (sal- 
sugineus); —цы (loca) salsuginosa 
(salsuginea): выщелоченные —цы 
salsuginosa (salsuginea) lixivia; кор
ковые —цы s-a crustacea; мокрые 
—цы s-a uda; столбчатые —цы 
s-a columnaria; на —цах in sal- 
suginosis; растения, обитающие на 
—цах plantae salsuginosae. 

еолоноватовбднЦый mesohalobius, а, 
um аф'.: —ые формы formae me- 
sohalobiae. 

солоноватЦый 1. (s рдзнмж знячйнидж) 
subsalsus, a, um аф.: обитает 
в —ых водах habitat in aquis 
subsalsis; 2. (с соЗержянмеж солей
0.5—16 з ня 1 л я о дм) mesohalinus, 
a, um яф. 

еоаоноводнМый. euhal6bius, a, um 
яф'.: —ые формы formae euhalo- 
biae.

сояонцеватЦый subsalsuginosus, a, um 
яф.: в —ых низинах in depressiо- 
nibus subsalsuginosis; иа —ых лу
гах in pratis subsalsuginosis; по 
глинисто— ым местам in argilloso- 
subsalsuginosis; —ая почва solum 
subsalsuginosum; —ые степи step- 
рае subsalsuginosae. 

conoH^Blln8salsugin6sus, a, um яф.; 
salsugineus, a, um аф. (реже): 
в —ых степях in stepposis salsu- 
ginosis; на —ых местах in locis



salsuginosis; —ая почва solum sal- 
suginosum. 

солончак ж. locus salsus; —и (loca) 
salsa: влажные —и salsa humida; 
иловатые —и s-a lutosa; мокрые 
—и s-a uda; пухлые —и s-a sul- 
iurica; сыроватые —и s-a subhu
mida; трещиноватые —и s-a ri
mosa; na —ax in salsis. 

еолончаковатЦый subsalsus, a, um 
ad/.: в —ых степях in steppaceis 
subsalsis; па —ых лугах in pratis 
subsalsis; на —ых местах in locis 
subsalsis.

солончаковЦый salsus, a, um яф.: 
па —ых лугах in pratis salsis; 
па —ых местах in locis salsis; 
в —ых степях in steppis salsis; 
—ая почва solum salsum; —ые 
растения plantae salsae. 

солЦь ж. sal, salis m. III созл.: 
почва, покрытая сдоем —и solum 
strato salis tectum; трава, богатая 
—ями herba salibus opima. 

солянковЦый; *  —ая пустыня deser
tum salsolacearum. 

соляи)]6й salinus, a, um яф.: —oe 
озеро lacus salinus, 

солярий ж. (а йотямыческож саду) 
solarium, ii и. II. 

сома ж. soma, atis и. III созл. 
еомат(о). . .  somat(o). . .  (g сломя 

зречесяозо кроисжож&нил,* ом 
aSp-ct, atratos — тело), 

соматический somaticus, a, um аф.: 
—ая апоспория aposporia somatica;
— партеногенез parthenogenesis so
matica; —ое расщепление segre
gatio somatica; —ая редукция re
ductio somatica; —ая трансформа
ция transformatio somatica; —ие 
хромосомы chromosomata somatica; 
—ое число хромосом numerus chro- 
mosomatum somaticus; —ая эво
люция evolutio somatica. 

соматогамия ж. somatogamia, ае
I' . . .еоматогенез ж. somatogenesis, is ?.

III злясм. 
соматоплазма ж. somatoplasma, atis 

к. III созл. 
соматопласт л:, somatoplastus, i м. II. 
соматоцит ж. somatocytus, i m. II. 
сомкнутость ж. 1. (мйирермйиост.ь) 

continuitas, atis /. III созл.; 2. 
(зуспмпм) densitas, atis /. III 
созл.

сомкнутый 1. (меирарыенмй) conti
nuus, a, um яф'.; 2. (зуспмй) 
densus, a, um яф.; cond6nsus, а, 
um яф.

сомневаться dubito, avi, atum, are 
uerb. 1: можно —, является ли 
этот образец ^мяп%йе dubitari 
possit, an specimen hoc Elisanthe 
sit; однако сегодня я  гораздо 
меньше —юсь в том, что растение, 
собранное в парке, должпсГбыть 
отнесено к этой разновидности 
tamen hodie multo minus dubito, 
quin planta in viridario lecta 
ad varietatem hanc referenda sit; 
я  —юсь в том, что ареал О коим 
го(ып,(2:/оПа в третичный период 
был намного больше, чем в на
стоящее время dubito, num area 
Ononidis rotundifoliae periodo ter
tiaria multo amplior quam in 
praesenti fuerit. 

сомнениЦе с. dubitatio, onis /. III 
созл.; dubium, ii II: при —и 
воздержись in dubio abstine; *- 
без —я, вне —я Absque (procul, 
sine) dubitatione (dubio); c6rte 
adu.; haud (non) dubie; indubitan
ter я^у.: наш вид без —я отно
сится к этому роду species nostra 
absque (sine) dubio ad genus hoc 
pertinet; *- без всякого —я absque 
(procul, sine) ulla dubitatione 
(ullo dubio); certissime adt-.: вид 
без всякого —я гибридогенный 
species sine ulla dubitatione (sine 
ullo dubio) hybridogena; Яе?и2я 
На?мсАя?мса без всякого —я при
надлежит к этой секции В. tian- 
schanica certissime ad hanc sectio
nem pertinet; не подлежит —ю 
non dubitandum est; *  подвергать 
—ю in dubium vocare, 

сомнительно 1. (?ю#лежи?п сожме- 
мию, амзмедет, сожмем не; ср. сом
нительный 1.) dubitandum est; 
dubium est: —, чтобы этот вид 
можно было отнести к  роду Рори- 
Zas dubitandum est (dubium est), 
an species haec ad genus Populum 
referri possit; 2. (Заусдмсленмо) 
ambiguum est; 3. (не еиолие ясно, 
ке емясиемо до конца; ср. сомни
тельный 3.) incertum est. 

сомнительнйый 1. (нмзмеяющмй сож- 
кеимя) dubius, a, um яф.: виды 
исключенные и —ые species exclu
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sae et dubiae; род весьма — genus 
valde dubium; —oe название nomen 
dubium; 2. (Зеусммслемний,* ep.) 
ambiguus, a, um ad/.; amphibolus, 
a, um (ep;^.); 3. (неопределенный) 
incertus, a, um a^/.; 4. (ннодящый 
e заблуждение) decipiens, entis 
par^. (decipio), 

сомон (об окраске) salmoneus, a, 
um ad/.; salmonicolor, oris аф'. 

еон .m. somnus, i m. II: — листьев 
s. foliorum; — растений s. plan
tarum.

еоображениЦе e. ratio, onis /. I: 
если я правильно истолковал —я 
автора si rationes auctoris recte 
interpretor; опираясь па эти —я 
his rationibus fultus, 

сообщать еж. сообщить. 
сообщёниЦе e. 1. (е разнмж значе

ниям) communicatio, onis /. III 
созл.: —я Ботанического отделения 
Биологического общества Венгрии 
communicationes Sectionis botani- 
сае Societatis Biologiae Hungariae; 
2. (доклад) relatio, onis /. III 
созл.: первое публичное — г. 
prima publica, 

сообществ [[о e. 1. (ассо^иа^ия) asso- 
ciatio, on is/. Шсозл. :  многоярус
ное — a. multitabulata; эти расте
ния характерны для —а горного 
пояса hae plantae associationibus 
regionis montanae propriae sunt; 
-* в —e consociatus cum (буке, 
сообщенный с); in consortio; in so
cietate: обитает в —-e со .Stipa 
сар;Па?а habitat consociata cum 
Stipa capillata; эта форма произ
растает в —е с Ро^епМПа noryeg:ca 
haec forma in societate Potentillae 
norvegicae (cum Potentilla norve- 
gica) viget; 2. (%еноз) coenosis, 
is /. III зласн. 

еообщЦйть 1. (кому-либо) commu
nico, avi, atum, are yerb. 1: автор 
—ил нам о своих новых наблюде
ниях над ^исиз мемси^охих auctor 
observationes suas novas in Fucum 
vesiculosum nobiscum communi
cavit; 2. (изложить/ преимущест
ве тю  устно) expono, p6sui, posi
tum, ere yerb. 3; 3. (письменно) 
perscribo, scripsi, scriptum, ere yerb. 
3; scribo, scripsi, scriptum, ere yerb. 
3; 4. (доложись) refero, rettuli, re
latum, referre yerb. :rr.; 5. (рас

сказать,* письменно или устно) 
narro, avi, atum, are yerb. 1; 
trado, didi, ditum, ere verb. 3;
& (объяеись, Зоеести do есеоб- 
щезо сйедения) annuntio, avi, atum, 
are verb. 1; enuntio, avi, atum, 
are yerb. 1; nuntio, avi, atum, 
are yerb. 1: я первый —ил, что 
единичные экземпляры [этого ра
стения] найдены близ Токсова pri
mus annuntiavi singula specimina 
prope Toksovo inventa esse, 

соответственно congruenter a^y.; con
venienter adu. 

еоотвётетвиЦе с. congruentia, ae /. I; 
convenientia, ae /. I.; *- в —и 
с juxta ргаер. сис асс.; pro ргаер. 
сит abL; secundum ргаер. сит 
асс.: в —и с правилами juxta 
(secundum) leges; в —и с располо
жением цветков pro florum dispo
sitione; -* в —и с (тем, как) prout 
соп/.: в —и с расположением 
листьев различаются три разно
видности distinguuntur tres varie
tates prout folia disposita sunt, 

соответствовать congruo, ui, —, 
ere yerb. 3; convenio, veni, ventum, 
ire yerb. 4; quadro, avi, atum, are 
yerb. 1; respondeo, spondi, spon
sum, ere yerb. 2: диагнозы этого 
автора вполне —уют типовому 
образцу diagnoses hujus auctoris 
cum typo plane congruunt; это 
описание меньше всего —ует Д"?ит 
мзагис haec descriptio minime 
quadrat ad Sium sisarum; этот род 
—ует современному роду PeZargo- 
м и т  hoc genus Pelargohio recen- 
tiori respondet, 

соответствующей congruens, entis 
par^. (congruo); consentaneus, a, 
um ad/.; conveniens, entis pari, 
(convenio); quadrans, antis par;, 
(quadro); respondens, entis par;, (re
spondeo): растет по болотам вплоть 
до [города] Луги, однако отсутст
вует во многих других —их (сжоЗ- 
нмж по услоеиям) местах Ленин
градской области nascitur in palu
dibus usque ad Lugam, deest tamen 
pluribus locis convenientibus re
gionis Leninopolitanae. 

соотносительный correlativus, a, um 
ad/.: — порядок рангов ordo 
dignitatum correlativus.



соотпошёни]!е с. 1. (пропорция) pro
portio, onis H I созл.: от двух 
предыдущих отличается —ем раз
меров завязи и венчика a duabus 
prioribus ovarii et corollae propor
tione differt; 2. (корреляция) corre
latio, onis /. III созл. 

соперпичаЦть aemulor, atus sum, ari 
uerb. dep. 1: эти цветы по красоте 
часто —ют с розами hi flores 
decore Rosas saepe aemulantur. 

сбпЦка ж. 1. (небольшая, отмЗельмо 
стоящая зора, обмчно конической 
$5оржм) collis, is м. III сжеш.; 
monticulus, i т .  II: растет в Се
верном Казахстане по склонам 
каменистых —ок habitat in Kazach- 
stania Septentrionali, in declivi
bus lapidosis collium; растение 
найдено на вершине —ки planta 
in summitate monticuli inventa 
est; 2. (небольшой еулкан) monti
culus ignivomus. 

соплбдиЦе с. 1. (без уточнения зна
чения,' устар.) fructus compositus; 
fructus congregati: — полносемян- 
ное или бессемянное (как у Жогиз) 
f. с. seminibus plenis vel sterilis; 
2. (соцзетие g стадии плодоноше
ния) infructescentia, ае f. I; in
florescentia fructifera: — второго 
порядка i. secundaria; — головко- 
видное (золозчатое) i. capituli- 
formis; — гроздевидное i. bo- 
tryosa; — зонтиковидное i. umbel- 
liformis; — кистевидное i. race- 
miformis; — колосовидное i. spi- 
ciformis; — корзинковидное i. 
calathidiiformis; — метелковидное
i. paniculiformis; — початковид
ное i. spadiciformis; — сережко
видное i. amentiformis; — шаро
видное i. globosa; — шишковидное
i. strobiliiormis; — щитковидное
i. corymbiformis; 3. (из золоз- 
чатозо соцзетмия) capitulum fru
ctiferum: — многокамерное (букз. 
многокоробочное) с. f. multicap- 
sulare; — одревесневшее (букз. 
затвердевшее) с. f. induratum; 4. 
(из зонтикоемднозо соцеетия) 
umbella fructifera; 5. (из киспм- 
зиднозо соцеетия) racemus fru
ctifer; 6. (из колосоеидкозо 
соцеетия) spica fructifera: —я 
утолщенные, с увеличенными 
одревесневшими эешуями, остаю

щимися после опадания орешков 
spicae fructiferae incrassatae, squa
mis auctis induratis lignosis post 
nuculas delapsas persistentibus; 7. 
(из соцеетия-корзимки) calathidium 
fructiferum; ложе —я recepta
culum (commune) fructiferum; 8. 
(из .метельчатозо соцеетия) pa
nicula fructifera; 9. (из дочатко- 
зиднозо соцзетия) spadix fructi
fer: —я повислые spadices fructi
feri penduli; 10. (из сережчатозо 
со^зетмя) amentum fructiferum; 11. 
(из щиткоеиднозо соцзетпия) co
rymbus fructifer; 12. (мина F:cns,* 
сикон, или сиконий) syconium,
ii и. II; 13. (тина Жогик) sorosis, 
is /. III злаен.; sorosus, i м. II; 
14. (мина ^1гс?осагриж, ЖасДига 
и др./ так  назмеаежюй сборнмй 
нлод, или «синкарний» жнозиж ае- 
торое) syncarpium, ii н. II.: — 
мясистое s. carnosum; — снаружи 
ежевидпо-колючее s. extus echina
tum; — шишковидное s. strobi- 
laceum.

еоподчинёние с. coordinatio, onis 
/. III созл. 

соподчинённЦый coordinatus, a, um 
аф..: —ые виды species coordinatae. 

сопоставимость ж. comparabilitas, 
atis /. III созл. 

сопоставимый (сраенижмй,* ср.) com
parabilis, е а ф .  

сопоставление с. (сразнение/ ср.) com
paratio, onis /. III созл.; collatio, 
onis /. III  созл. (реже): морфоло
гическое — с. morphologica. 

сопоставлять (сраенизать; ср.) con
fero, tuli, collatum, f6rre verb. :rr.; 
comparo, avi, atum, are verb. 1. 

сопредельнЦый (ср. также погра
ничный) collimitaneus, a, um аф.: 
от другого —ого близкого вида 
отличается шиловидно-ланцетовид- 
пыми мешочками a specie alia 
collimitanea utriculis subulato-lan- 
ceolatis differt, 

соприкасаться 1. (прикасаться) 
tango, tetigi, tactum, ere uerb. 3; 
attingo, tigi, tactum, ere verb. 3 
(реже); 2. (.между собой, друз 
с друзож) inter se (se invicem, 
sese) tangere; inter se (se invicem, 
sese) attingere (реже), 

соприкасающимся 1. (cp. сопри
касаться 1.) tangens, entis pari.



(tango); attingens, entis par;, (at
tingo); 2. (ср. соприкасаться 2.) 
inter se (se invicem, sese) tangens; 
inter se (se invicem, sese) attin
gens (реже): доли листьев не —иеся 
lobi foliorum sese non tangentes; 
мы можем рассматривать Usnea 
и TVearopogon как два тесно —ихся 
между собой подрода possumus 
Usneam et Neuropogonem pro duo
bus subgeneribus se invicem tan
gentibus habere; прицветники, 
—иеся друг с другом сторонами 
bracteae sese lateraliter attingentes. 

соприкосновёаиЦе с. contactus, us 
m. IV; contagio, onis /. Ш  созл.: 
в месте —я loco contagionis; пло
щадь —я area contactus (conta
gionis).

сопроводителЦь ж. comes, itis m. III 
созл.: клетки-—и cellulae comites, 

сопровождать (солутстаоеать) comi
tor, atus sum, ari verb. dep. 1; 
concomitor, atus sum, ari per&. 
dep. 1.

сопровождающей (соп,у?дстаующый) 
comitans, antis pari. (comitor); 
concomitans, antis pari, (conco
mitor): —ие клетки cellulae comi
tantes.

сопряжение с., сопряжённость ж. 
conjugatio, onis /. III  созл.; 
connexio, onis /. III  созл. 

сопряжённЦый conjugatus, a, um 
pari, (conjugo); connexus, a, um 
pari, (connecto): —ые признаки 
characteres conjugati (connexi); -*- 
—ая эволюция co§volutio, 6nis 
/. III созл. 

сопутствовать CJH. сопровождать, 
сопутствующий (ср. такж е сопро

вождающий) comitans, antis pari, 
(comitor); concomitans, antis pari, 
(concomitor): — вид species comi
tans.

сор ж. (строительнмй -мусор) rudera, 
um к. III соал. 

соразмерно pro portione; pro rata 
parte.

соразмерный (дролор^иональнмм) 
proportionalis, e ad/. 

сорйлиНй ж. soralium, ii л. II: —и 
в виде пятен soralia maculiformia; 
—и мучнистые s-a farinosa; —и, 
неясно отграниченные s-a indi
stincte limitata; —и погруженные 
s-a immersa; —ии приподнимаю

щиеся s-a elata; —и сливающиеся 
s-a confluentia; -* несущий —и 
soraliifer, fera, ferum ad/.: тал
лом, несущий —и thallus sora
liifer.

сбрвапн[1ый decerptus, a, um pari, 
(decerpo): растение, —oe в се
редине сентября planta medio Sep
tembri decerpta.

сорё(в)ма ж. soreuma, atis д. III 
сом.

соредиальп![ый soredialis, e ad/.: —ые 
веточки ramuli sorediales; —ые 
изидии isidia soredialia; —ая масса 
massa soredialis.

соредиенбспый soredfifer, fera, ferum 
ad/.

соредиеобразование с. sorediatio, onis 
/. III созл.

соредибзнЦый sorediosus, a, um ad/.: 
подеции —ые podetia sorediosa; 
таллом — thallus sorediosus; 
не— esorediosus, a, um ad/.: тал
лом не—ый thallus esorediosus.

сорёди[1я ж. soredium, ii к. II: —и 
боковые soredia lateralia; —и бу
горчатые s-a tuberculata; —и в 
виде каймы s-a limbiformia; —и 
в виде пятен s-a maculiformia; 
—и верхушечные s-a apicalia; —и, 
возникающие из соралий s-a e so- 
raliis nascentia; —и головчатые 
s-a capitata (s-a capitiformia); —и 
губовидные s-a labriformia; —и 
густо (часто) расположенные s-a 
crebra; —и дисковидные s-a di- 
scoidea; —и диффузные s-a diffusa; 
—и изидиальпые s-a isidialia; —и 
краевые s-a marginalia; —и крупно 
зернисто-мучнистые s-a grosse gra- 
nuloso-farinosa; —и манжетовид
ные s-a maniciformia; —и огра
ниченные s-a limitata; —и одного 
цвета с талломом s-a thallo con
coloria; —и поверхностные s-a su
perficialia; —и полуголовчатые s-a 
subcapitata; —и порошистые s-a 
pulveracea; —и, расположенные 
в соралиях s-a in soraliis sita; —и 
сводчатые («:%ле.ио<?иЗмме») s-a for- 
niciformia; —и точковидные s-a 
punctiformia; —и щелевидные s-a 
rimiformia; без —й esorediatus, 
a, um ad/.: таллом без —й thallus 
esorediatus; -* несущий —и sore- 
diifer, fera, ferum ad/.: форма, 
несущая —и forma sorediifera;



сорий 661 соско.

с —ями sorediatus, a, um аф'.: 
таллом с —ями thallus sorediatus. 

сбрий еж. сбруе.
сорнополевЦбй segetalis, е аф'.: —ые 

растения plantae segetales. 
сбрнЦый 1. (о жесте) ruderatus, а, 

um яф'.: *  —ые места ruderata, 
orum л. II: на —ых местах in ru
deratis; 2. (обитающий на сорныж 
жестяж) ruderalis, е яф .: — вид 
species ruderalis; —ые растения 
plantae ruderales; 3. (зясорятои^ий 
косеем, лреижуи%естеенно зляиое) 
segetalis, е яф'.: —ые растения 
plantae segetales, 

сорняк ж. 1. (без уточнения зняче- 
мия) planta nocens; planta noxia; 
mala herba; herba nocens; runca
tio, o n i s / .  III созл. (рейсе); 2. 
(креижуи^естеенно косееое злякое) 
planta segetalis, 

сородич ж. (родич,- ср.) cognatus, 
i т .  II; propinquus, i т .  II. 

сорок quadraginta лит. 
сорока. . .  quadraginta. . . :  —парный 

quadragintajugus, a, um яф . 
сорокарпий, сорокарп ж. sorocar- 

pium, ii к. II. 
сороковой quadragesimus, a, um кит. 
сорофбр ж. sorophorum, i к. II;

sorophorus, i тк. II. 
сорт ж. cultivar, aris к. III созл. 
сортовЦбй; —ая группа conva- 

rietas, atis /. III созл.; *  —ые 
семена semina selecta, 

сортогруппа cultigrex, egis m. III 
созл.

сортотйп ж. concultivar, aris к. III 
созл.; conculta, ае /. I. 

сорус ж. sorus, i m. II: —ы акро- 
стихоидные sori acrostichoidei; —ы 
без индузия s-i exindusiati; —ы 
верхушечные s-i apicales; —ы го
лые (лишенные индузия) s-i nudi; 
—ы градатные s-i gradati; 
—ы двурядные s-i biseriales; 
—ы косые s-i obliqui; —ы крае
вые s-i marginales; —ы линейные 
s-i lineares; —ы много рядные s-i 
multiseriales; —ы на ножке s-i 
pedunculati; —ы на середине вето- 
чек вилочки (жилки) s-i ad medium 
ramulorum furcae insidentes; —ы 
непрерывные s-i continui; —ы оди
ночные s-i solitarii; —ы одноряд
ные s-i uniseriales; —ы округлые 
s-i orbiculati; —ы, параллельные

жилке s-i nervo paralleli; —ы, 
параллельные ребру s-i costae pa
ralleli; —ы парные s-i geminati; 
—ы поверхностные s-i superficia
les; —ы, покрывающие почти всю 
пластинку снизу s-i totam fere 
paginam subtus obtegentes; —ы 
полулунные s-i semilunati; —ы 
прерывистые s-i interrupti; —ы, 
приближенные к жилке s-i nervo 
approximati; —ы, приближенные 
к краю s-i margini approximati;

. —ы, прикрытые загнутым краем 
листа 's-i frondis margine reflexo 
tecti; —ы продолговатые s-i ob
longi; —ы разъединенные s-i dis
juncti; —ы, расположенные в виде 
цепочки s-i catenulati; —ы, распо
ложенные на абаксиальной сто
роне листа s-i dorsales; —ы, рас
положенные на адаксиальной сто
роне листа s-i ventrales; —ы, рас
положенные параллельно средней 
жилке s-i longitudinales; —ы, рас
положенные перпендикулярно 
средней жилке s-i transversales; 
—ы, расположенные рядами s-i 
seriales; —ы рассеянные s-i sparsi; 
—ы, сидящие на верхушках (в 
средней части) жилок s-i in apicibus 
(medio) nervorum insidentes; —ы 
симультанные s-i simultanei; —ы 
с индузием s-i indusiati; —ы сли
вающиеся s-i confluentes; —ы точ
ковидные s-i punctiformes; *  не
сущий —ы s6rifer, fera, ferum 
ad/.: жилки, несущие —ые nervi 
soriferi. 

соряд ж. conseri es, ei /. V. 
сосальце сж. гаустория. 
сосёднЦий confinis, е яф.; cont6rmi- 

nus, a, um яф'.; contiguus, a, um 
яф .; finitimus, а, и т я ф . ;  vicinus, 
a, um ad/.: ареал вида ограничен 
Грецией и —ими островами агеа 
speciei Graecia et insulis vicinis 
delimitata est; растение встре
чается в —ей области, где [его] 
собрал Потанин planta in regione 
vicina obvia, ubi legit cl. Potanin. 

сосисковйднЦый (яллянтоиднмй) al- 
lantoideus, a, um аф'.: споры 
—ые sporae allantoideae. 

соско*. . . mammi. . . (з слоеяж 
ЛЯ7ПИНСКОЗО кромсжолсЗения);
thel(o). . . (a слоаяж зречеекозо лро- 
исжоэкдения,- om — сосок):



—носный mammifer, fera, ferum 
(ep^iA.); thelophorus, a, um (eptiA.); 
-видны й thelodes (ep^iA.): и т. п. 

сосковидный mammiformis, e ad/.;
mammosus, a, um ady. 

сосбчЦек ж. 1. (жязкий бузорок или 
ймстук) рарШа, ае /. I: листья, 
по краю усаженные короткими 
острыми —ками folia margine pa
pillis brevibus acutis obsita; плоды 
густо покрыты длинными —ками 
fructus papillis longis dense obsiti; 
-* без —ков epapillatus, a, um 
ad/.; epapillosus, a, um ad;'.: тал
лом без —ков thallus epapillosus; 
-* с —ками papillatus, a, um ady'.; 
papillosus, a, um ad;'.: нити тычи
нок голые, в верхней части с —ками 
filamenta glabra superne papillata; 
таллом с —ками thallus papillosus;

— (.маленький) papillula, ae 
/. I; -* с маленькими —ками 
papillulatus, a, um ad;'.; 2. (ко 
бборже нако-иинающий женскую 
зрудь) mamilla, ae /. I; -* с —ками 
mamillatus, a, um ad/.; mamillo
sus, а, um ad/, 

сосочковато- (ер. сосочковатый 1.) 
papilloso-: листья с обеих сторон 
густо —железистые folia utrinque 
deDse papilloso-glandulosa. 

сосочковатый 1. (e сосочка-ии; ер. 
сосочек 1.) papillatus, a, um ad/.; 
papillosus, a, um ad/.; 2. (ep. 
сосочек 2.) mamillatus, a, um 
ad/.; mamillosus, a, um ad/. 

сосочковйднНый 1. (ср. сосочек 1.) 
papillaris, e ad/.; papilliformis, 
e ad/.; 2. (ер. сосочек 2.) mamil
laris, e ad/.; mamilliformis, e ad/, 

сосоэконбсный 1. (ер. сосочек 1.) 
papillifer, fera, ferum ad/.; papil- 
liger, gera, gerum ad/.; 2. (ер. сосочек
2.) mamillifer, fera, ferum (epiiA.). 

сосредоточение e. 1. (скопление) con
stipatio, onis /. III созл.; 2. (кон
центрация) concentratio, onis /. 
III созл.

сосредоточенный 1. (образующий 
скопления) constipatus, a, um pari, 
(constipo); 2. (сконцентрирован
ный) concentratus, a, um ad/, 

состав ж. compositio, onis /. III 
созл.: видовой — с. specierum; 
систематический — с. taxorum;

флористический — с. floristica; 
химический — с. chemica. 

составитель ж. 1. (aemop) auctor, 
oris т .  III созл.; 2. (ко.ипилятор) 
compilator, oris т .  III созл. 

составить 1. (ср. такж е образо
вать 1.) compono, posui, positum, 
ем ver&. 3; constituo, ui, utum, 
ere uer&. 3; 2. (бить аеторож) 
conficio, feci, fectum, ere uer&. 3; 
efficio, feci, fectum, ere uer&. 3; 
facio, feci, factum, ere ver&. 3: 
—ил В. Липский confecit (effecit, 
fecit) V. Lipsky; 3. (обработать) 
elab6ro, avi, atum, are uer&. 1;
4. (сделать сеодку из разнил 
источникое) compilo, avi, atum, 
are иег&. 1. 

составленнЦый 1. (ср. составить 1.) 
compositus, a, um pari. (compono); 
constitutus, а, um pari. (constituo): 
название, —oe из двух греческих 
слов nomen e verbis Graecis duobus 
compositum (constitutum); 2. (cp. 
составить 2.) confectus, a, um 
pari. (conficio); effectus, a, um 
pari. (efficio); factus, a, um pari, 
(facio): диагноз, — Адамсом diag- 
nosis a cl. Adamsio facta; 3. (cp. 
составить 3.) elaboratus, a, um 
pari, (elaboro); 4. (ср. составить 4.) 
compilatus, a, um pari, (compilo), 

составлять сж. составить, 
составляющий (ср. также образую

щий 1.) componens, entis pari, 
(compono); constituens, entis pari, 
(constituo). 

составнЦбй (сложный) compositus, а, 
um ad/.: —ые термины termini 
compositi; -* —ая часть (компо
нент) componens, entis т .  III 
сжет.

состояниЦе с. status, us m. IV: — 
покоя s. quiescens; типичное — 
s. typicus; в естественном —и 
in statu naturali; -* быть в —и 
(жочь,- ср.) possum, potui, — , 
posse yer&. irr.; -* в плохом —и 
(испорченный) corruptus, a, um 
pari, (corrumpo); в хорошем 

—и (некоережйеннмй) incolumis, 
e ad/.

состоЦять componor, positus sum, 
componi ver&. 3 (рам. к compono); 
consisto, stiti, —, ere uer&. 3; 
consto, stiti, staturus, are uer&. 
1: Средний Куньлунь —ит йз



трех отдельных хребтов Kun- 
lun Medius e tribus jugis singula
ribus componitur. 

еоетоящЦий compositus, a, um par?, 
(compono); consistens, entis par?, 
(consisto); constans, antis par?, (con
sto): семейство, —ее из одного 
монотипного рода familia e genere 
uno monotypo composita; цепобии, 
—ие из 16 клеток coenobia e cellu
lis 16 composita; влагалища, —ие 
из пленчатых чешуй vaginae e squa
mis membranaceis constantes, 

сосуд ж. vas, vasis к. III созл. (упо
требляется ойнчио ео жмож. числе 
vasa, orum к. II): —ы волокнистые 
vasa fibrosa; —ы вторичные v-a 
secundaria; —ы замкнутые («со
судистые илеточии») tracheidae, 
arum /. I; —ы кольчатые vasa 
anularia; —ы крупные v-a magna; 
—ы лестничные v-a scalariformia; 
—ы мелкие v-a parva; —ы млеч
ные v-a lactifera; —ы открытые 
(«настоящие)), или «иепрериаине)>) 
tracheae, arum /. I; —ы пористые 
vasa porosa; —ы примитивные v-a 
primitiva; —ы сетчатые v-a reti
culata; —ы спиральные v-a spira- 
lia (helicoidea); —ы точечные v-a 
punctata; —ы с лестничной (про
стой, сетчатой) перфорацией v-a 
scalariformiter (simpliciter, reti- 
culatim) perforata; диаметр —a 
diametros vasis; просвет —a lumen 
vasis; членик —a articulus vasis; 
элемент —a elementum vasis; *  
несущий —ы vasculifer, fera, ferum 
аф'.; *  онтогенез —ов tracheoge- 
nesis, is /. III злаен. 

сосудисто-волокнистый fibro-vascu- 
laris, e аф .: — пучок fasciculus 
fibro-vascularis. 

сосудистЦый vascularis, e аф .: —ая 
система systema vasculare; —ые 
споровые растения plantae crypto- 
gamae vasculares; —ая ткань tex
tus vascularis; *  —ые растения 
Plantae Vasculares; Tracheophyta, 
orum к. II. 

сосуществование с. coёxistёntia, ae
Л I-

сосцевйднЦый 1. (соскоеиднмй) mam- 
mifdrmis, e аф'.; mammosus, a, 
um аф .; 2. (ср. сосочек 2.) ma
millaris, e аф'.; mamilliformis, e 
аф .; mastoideus, a, um (ep:?A.):

листья зубчатые, с —ыми зуб- 
' цами folia dentata, dentibus ma- 

milliformibus. 
сотня ж. (обычно od зксикатаж) 

centuria, ae /. I: вторая — с. 
secunda.

еотовидно-ячёистЦый favosus, a, um 
аф'.: цветоложе —ое receptaculum 
favosum.

сотрудник ж. 1. (й разммя значе
ниях) collaborator, oris m. III 
созл.: младший научный — с. 
scientificus junior; старший науч
ный — с. scientificus senior; 2. 
(кожощник) adjutor, oris m. III 
созл.

сотрудничествЦо с. collaboratio, onis 
/. 111созл.;-*в—е с. . .  (ср. сотруд
ник 2.) adjutore (adjutoribus). . . 

сотый centesimus, a, um ки т. 
сохнуть aresco, arui, —, ere uer&. 3;

siccesco, —, — , ere uer&. 3. 
сохранёниЦе с. conservatio, onis /. 

III созл.; *  подлежащий —ю 
conservandus, a, um %?еги?мйу. (con
servo): родовые названия, подле
жащие —ю nomina generica con
servanda.

сохранённый conservatus, a, um 
par?, (conservo); asservatus, a, um 
par?, (asservo) (реже); reservatus, 
a, um par?, (reservo) (реже); ser
vatus, a, um par?, (servo) (реже): 
название, —oe по традиции nomen 
traditione conservatum (servatum). 

сохранйвшЦий 1. (ср. сохранить 1.) 
conservans, antis par?, (conservo); 
asservans, antis par?, (asservo); 
reservans, antis par?, (reservo); ser
vans, antis par?, (servo); 2. (cp. 
сохранить 2.) retinens, entis par?, 
(retineo): зрелая коробочка растре
скавшаяся, но —ая семена capsula 
matura quidem dehiscens, sed se
mina retinens, 

сохранившейся 1. (ср. также со
храненный) conservatus, a, um 
par?, (conservo); asservatus, a, um 
par?, (asservo); reservatus, a, um 
par?, (reservo): вид, — в некоторых 
местах Европы в качестве ледни
кового реликта species in nonnul
lis locis Europae ut relictum gla
ciale conservata (reservata); -* 
плохо — (испорченный) corruptus, 
a, um par?, (corrumpo); *  хорошо



— (незреды-мый) incolumis, e ad/.; 
integer, gra, grum ad/.; salvus, a, 
um ad/.: образцы с хорошо —ейся 
окраской specimina colore salvo.

сохран[1йть 1. (ср. такж е оставлять) 
conservo, &vi, atum, are verb. 1; 
ass6rvo, avi, atum, are verb. 1 
(реже); reservo, avi, atum, are 
verb. 1 (реже); servo, avi, atum, 
are verb. 1 (реже): Миллер и Эйтон 
—яли Рег:с%утекит как род в бо
лее узком значении Miller et Aiton 
Periclymenum ut genus strictiore 
sensu conservabant; название Пал- 
ласа следует — Pallasii nomen 
servari debet; 2. (уйержиеать) re
tineo, tinui, tentum, ere verb. 2: 
описано почти 400 видов, однако, 
по-видимому, следует — около 
320 species descriptae fere 400, 
vix tamen 320 retinendae videntur; 
Миллер и Мёнх вопреки Линнею 
—или название «Med:ca» Miller 
et Moench contra Linnaeum nomen 
«Medicae retinuerunt, 

сохраниться 1. (ср. сохранить 1.);
2. (оставаться 1.; cp.) maneo, 
mansi, mansum, ere verb. 2; per
maneo, mansi, mansum, ere verb. 
2; remaneo, mansi, mansum, ere verb. 
2; resto, stiti, — , are verb. 1; 3. 
(оставаться 2.; cp.) supersum, fui, 
— , esse verb. :rr. 

сохранность ж. 1. (целость) inte
gritas, atis /. III созл.; 2. (жоро- 
юее состояние) status bonus. 

сохраняемЦый; —ые названия пб- 
mina conservanda, 

сохранять сж. сохранить, 
сохраняющейся 1. (ср. сохраниться

2.) manens, entis pari. (maneo); 
permanens, entis par;, (permaneo); 
remanens, entis pari, (remaneo); 
restans, antis pari. (resto); 2. (не- 
отжирающий) persistens, entis pari, 
(persisto): листья, —иеся на зиму 
folia hieme persistentia; мицелий
— mycelium persistens. 

соцвётиЦе с. 1. (e общеж сжмсле)
inflorescentia, ae /. I: — акро- 
ботрическое i. acrobotryosa; — 
андрогинное i. androgyna; — ба
зальное i. basilaris; — безлистное
i. aphylla; — боковое i. lateralis;
— бокоцветковое (бокоцеетное) i. 
pleurantha; — бораг(ин)оидное i. 
borag(in)oidea; — ботриоидное i.

botryoidea; — ботрическое i. bo- 
tryosa; — брактеозное i. bracteosa;
— верхоцветковое (еержоцеетное)
i. acrantha; — верхушечное i. ter
minalis; — ветвистое i. ramosa;
— внепазушпое i. extraaxillaris;
— гетеротипное i. heterotypica;
— головчатое i. capitata; — гомо- 
типное i. homotypica; — дву
лучевое сж. — дихазиальное; — 
дихазиальное i. dichasialis; — 
женское сж. — пестичное; — 
закрытое i. clausa; — зонтиковид
ное (зонтичмое) i. umbelliformis;
— интеркалярное i. intercalaris;
— кистевидное i. racemosa; — 
колосовидное i. spiciformis; — 
комплексное i. complexa; — ко
нечное i. terminalis; — латераль
ное i. lateralis; — малоцветковое
i. pauciflora; — метельчатое i. 
paniculata; — многолучевое сж.
— плейохазиальное; — много
цветковое i. multiflora; — моно- 
подиальное i. monopodialis; моно- 
телическое (жонотельное) i. mono- 
telica; — монохазиальное i. mo- 
nochasialis; — мужское сж. — 
тычиночное; — недоразвитое i. 
abortiva; — немногоцветковое i. 
pauciflora; — неопределенное i. 
indefinita; — обедненное i. depau- 
perata; — облиственное i. fo
liosa; — однолучевое сж. — моно
хазиальное; — общее i. communis 
(generalis); — общее (симдЗлорес- 
ценция) synflorescentia, ае /. I;
— однобокое, одностороннее (ср. 
однобокий 1., 2.) i. unilateralis 
(secunda); — определенное i. de
finita; — открытое i. aperta; — 
пазушное i. axillaris; — пар
циальное i. partialis; — первого 
(второго, третьего . . ., последнего) 
порядка i. primaria (secundaria, 
tertiaria. . ., ultima); —пестичное 
(женское) i. feminea; — пирами
дально-метельчатое i. thyrsoidea;
— плевроботрическое i. pleuro- 
botryosa; — плейохазиальное i. 
pleiochasialis; —, «подпертое)) 
листьями i. foliis suffulta; — 
полителическое (целительное) i. 
polytelica; — початковидное i. 
spadiciformis; — прерывистое i. 
interrupta; — простое i. simplex;*
— пролиферирующее i. proliferans;



— псевдотерминальное i. pseudo- 
terminalis; — пучковатое i. fas- 
ciculata; — рацемозное i. race
mosa; — редуцированное i. re
ducta; — сережковидное i. amen- 
tacea; — симподиальное i. sym- 
podialis; — сложное i. composita;
— сложное (комплексное, одно
родное, разнородное, смешанное)
i. composita (complexa, homogenea 
seu homotypa, heterogenea seu he- 
terotypa, mixta); — терминальное
i. terminalis; — тирсоидное i. 
thyrsoidea; — тычиночное (.муж
ское) i. mascula; — фрондибрак- 
теозное i. frondibracteosa; — фрон- 
дозное i. frondosa; — центробеж
ное (с ^еетиажи, разеиеатои^мжмся 
базипетально или цеитрмд5у- 
зально, т .  е. о т  зержуюии или 
центра и основанию млм краю)
i. centrifuga; — центростремитель
ное (с цеетиажм, разаиааки^ижися 
аиропетально или ^ентрмкетально, 
т .  е. о т  основания или края 
и еержушке млм центру) i. сеп- 
tripeta; — цимозное i. cymo
sa; — цимоидное i. cymoi- 
dea; — частное i. partialis; — 
щитковидное i. corymbosa; — 
щитковидно-метельчатое i. co- 
rymboso-paniculata; —, состоящее 
из клубочков, расположенных в 
облиственных колосьях или ме
телках inflorescentia glomerata,

}j glomerulis in spicas paniculasve
}{ foliosas dispositis; —, состоящее
l! из 5—7 вначале сближенных, после 

цветения расставленных цветков
i i. e floribus 5—7 approximatis, 

post anthesin remotis constans; 
цветки в дихазиальных (кисте
видных, колосовидных, метельча
тых, многоцветковых и т. д.) 
—ях flores in inflorescentias di- 
chasiales (racemosas, spiciformes, 
paniculatas, multifloras etc.) con
gesti; -* ось (стержень) —я axis 
(rachis) inflorescentiae; оси (раз- 
еетеления, аетаи) —я rami, orum 
m. II; -*- тип —я synanthdtypus,
i m. II; 2. (отдельные тмим 
со^еетий) сж. дихйзий, завиток, 
зонтик, кисть, колос, корзинка, 
и т. п.

социалистическими socialisticus, а, 
um аф .: Карельская Автономная

Советская —ая Республика Res
publica Sov(i)etica Socialistica Auto- 
noma Karelica(Kareliae). 

социация ж;, sociatio, 6nis /. III
СОЗЛ.

сочетание с. 1. (разнороднмж элежек- 
moa) mixtum, i к. II: такое — 
у этих видов признаков различ
ных секций говорит об их древ
ности tale apud has species mixtum 
notarum diversarum sectionum de 
antiquitate harum specierum docet;
2. (комплекс) complexus, us m. IV;
3. (иожбина^ия) combinatio, onis 
/ . 111  созл.

сочинениЦе с. opus, eris к. III созл.; 
scriptum, i к. II: Буассье нигде 
в своих —ях не упоминает этого 
растени-я cl. Roissier nusquam in 
scriptis suis hanc plantam memorat; 
в цитированном —и in opere ci
tato; избранные —я opera selecta; 
роды растений, приведенные в —ях 
Турнефора genera plantarum in 
operibus Tournefortianis tradita; 
полное собрание —й (omnia) opera; 
собрание —й opera, 

сочлен ж. consocius, ii m. II: 4deno- 
pAora remo?:/Zora является викар
ным —ом ряда A. remotiflora 
consocius vicarius seriei est. 

сочленёниЦе с. articulatio, onis /. III 
созл.: — влагалищно-пластинчатое 
a. vaginali-laminaris; лист, при
крепленный при помощи —я fo
lium articulatione affixum; цвето
ножки выше — я 6—8 мм длины 
pedicelli supra atriculationem 
6—8 mm longi;-*- без —я non 
Articulatus, a, um аф .: цвето
ножки без —я pedicelli non 
articulati; -*- с —ем articulatus, 
a, um аф .: цветоножки с —ем pe
dicelli articulati. 

сочленённЦый articulatus, a, um par?, 
(articulo): пластинка, —ая с вла
галищем lamina cum vagina arti
culata; семянки сжатые, с носи
ком, —ым с семянкой (как у 
Уголрегтит) achenia compressa ro
stro cum achenio articulato, 

сочнолйстный chylophyllus, a, um 
аф .

сочношюдиЦый chylocarpus, a, um 
аф .: —ые растения plantae chy- 
locarpae.



сочносемяннЦый chylospermus, a, um 
ad;'.: —ые растения plantae chy- 
lospermae. 

сочностебельный chylocaulis, e ad/. 
сбчнЦый 1. (злаенмж образо.ж о лло- 

даж) succosus, a, um ad/.: ягода 
—ая bacca succosa; не— exsuc
cus, a, um ad/.: костянка не—ая 
drupa exsucca; 2. (злаекмж образов
о еезетатиениж частяж растения 
или о растениям g целож,* суииу- 
лентний/ ср.) succulentus, а, и т  
ad/.

союз ж. 1. (объединение) unio, onis 
/. III созл.: Союз Советских Со
циалистических Республик Unio 
Rerumpublicarum (Respublicarum) 
Socialisticarum Sov(t)eticarum; 2. (ас
социация) associatio, o n i s / .  III 
созл. ;3.  (часть речи) conjunctio, 
o n i s / .  III созл. 

спад ж. decessus, us т .  IV: на бере
гах реки после —а воды ad ripas 
fluvii post decessus aquarum. 

спадаЦться collabor, lapsus sum, col
labi verb. dep. 3: таллом, выну
тый из воды, не —ется frons ех 
aqua exempta non collabitur. 

спадающНийся collabens, entis pari, 
(collabor): трама из —ихся гиф 
trama ex hyphis collabentibus. 

епайкЦа ж. commissura, ae /. I: 
эндосперм на —e выпуклый endo- 
spermium in commissura conve
xum; -* расположенный со сто
роны —и commissuralis, e ad/.: 
канальцы, расположенные со сто
роны —и vittae commissurales; 
поверхность со стороны —и fa
cies commissuralis. 

спайно. . . CjM. сростно. . . 
спайнЦый (кожиссуральнмй) com

missuralis, e ad/.: канальцы на 
—ой стороне vittae commissura
les.

спата сд. покрывало. 
спаяннЦый (ср. также слившийся, 

сросшийся) conferruminatus, а, и т  
pari, (conferrumino): столбики выше 
колонки между собой —ые styli 
supra columnam inter se conferru- 
minati.

спейрохорйя ж. speirochoria, ae /. I:
— облигатная s. obligata; — фа
культативная s. facultativa.

спейрохбрнЦый speirochorus, a, um 
ad/.: —ые растения (спейрожорм) 
plantae speirochorae. 

спектр м. spectrum, i к. II: биоло
гический — s. biologicum; — 
растительности s. vegetabilium; — 
фенологический s. phaenologicum;
— флористический s. floristicum;
— экологический s. oecologicum. 

спелость ж. maturitas, atis /. III
созл.: восковая — m. cerina; мо
лочная — m. lactea; полная — 
m. completa. 

спёлЦый (зрелый; cp.) maturus, a, um 
ad/.

сперва (сначала, еначале/ ср.) initio;
primo adu. 

спереди antice adv.; ab anteriore 
(реже): гиностемий — уплощенный 
gynostemium antice complanatum; 
пластинка хвои — довольно пло
ская, по спинке сильно выпуклая 
lamina folii antice planiuscula, 
dorso valde convexa; -* — (с «лоб
ной)) сторони) a fronte. 

еперм(а). . спермато. . епер- 
мо. . . (е слоеаж зреческозо 
п,роисжож<?ения,' о т  опёрся, опёр-

— семя).
епермагённый сж. сперматогённый. 
епермагбний сж. еперматогбний. 
спермамёба ж. spermamoeba, ае /. I. 
спермат ангийльнМый s p ermatangialis, 

e ad/.: —ые нити fila spermatan- 
gialia.

сперматангий ж. spermatangium, ii 
к. H.

сперматйдия ж. spermatidium, ii л.
II.

сперматизация ж. spermatizatio, onis 
/ . Ш с о з л .  

сперматиогамия ж. spermatiogamia, 
ае /. I.

сперматогенез ж. spermatogenesis, is 
/ . 111  зласн. 

сперматогённЦый spermatogenus, а, 
um ad/.: —ая клетка cellula sper- 
matogena; —ые ядра nuclei sper- 
matogeni. 

сперматогбниЦй ж. spermatogonium,
ii к. II: —и преимущественно 
эпифилльные spermatogonia prae
cipue epiphylla. 

сперматодёрма сж. спермодерма. 
сперматозоид ж. spermatozoidum, i

и. II; spermatozoon, i к. II: —ы 
двужгутиковые spermatozoida bi-



flagellata; спорангии, оплодотво
ренные —ами другого вида, не раз
виваются sporangia spermatozois 
alterius speciei fecundata non evol
vuntur.

сперматокарпий ж. spermatocarpium, 
i i n .  II.

сперматоепбра ж. spermatospora, ae
Л I.

сперматофйт ж. spermatophyton, i 
n. H.

сперматофбр ж. 1. сж. спермацио- 
фбр; 2. (т с  же, что сиержа^ор) 
spermatophorum, i к. II; sperma- 
tophorus, i т .  II. 

еперматоцйста ж;, spermatocysta, ае
Л I-

сперматоцистйда ж;, spermatocysti- 
dium, i i n .  II. 

спермафйт, спермофит сж. спермато
фйт.

спермафбр ж. (нрааильмее снержа- 
mogSop) 1. сж. плацента; 2. сж. 
семяножка 1. 

спермациЦй ж. spermatium, ii н. II; 
-* несущий —и spermatiifer, fera, 
ferum яф'.; spermatiiger, gera, 
gerum аф*.; spermatiophorus, a, 
um яф.

спермациофбр ж. spermatiophorum, 
i к. II; spermatiophorus, i m. II. 

епермйдий ж. spermidium, ii и. II. 
спермий ж. spermium, ii к. II. 
спермиогенез ж. spermiogenesis, is 

jf. III злаен. 
спермогоаиальнЦый (относящийся и 

снержятозони/о) spermogonialis, е 
яф'.: —ая стадия status spermo
gonialis.

спермогоний сж. сперматогбний. 
спермодёрма ж:, spermoderma, atis 

н. III созл.; testa, ае /. I: — арео- 
лированная s. areolatum; — бес
цветная s. hyalinum; — блестя
щая s. nitidum; — бородавчатая 
s. verrucatum; — бородавчатая 
(мелко) s. verruculatum; — бо
роздчатая s. sulcatum; — бугор
чатая s. tuberculatum; — бугри
стая (мелко) s. colliculatum; — 
бумажистая s. papyraceum; — 
волнистая s. undulatum; — глад
кая s. leve; — губчатая s. spon
giosum; — двойная s. duplex; — 
деревянистая s. lignosum; — зер
нистая (зрамулироеаимая) s. gra- 
nulatum; — каменистая s. lapi

dosum (petrosum); — канальчатая 
s. canaliculatum; — кожистая s. 
coriaceum; — консистенции кости 
s. osseum; — корковидная s. cru- 
staceum; — линейчатая s. linea
tum; — линеолированяая s. li- 
neolatum; — многослойная s. mul- 
tistratosum; — морщинистая s. 
rugosum; — морщинистая (мелко) 
s. rugulosum; — мягкоигольчатая 
s. muricatum; — мясистая s. car
nosum; — немногослойная s. pau- 
cistratosum; — неполноямчатая s. 
subfoveatum; — однослойная s. 
unistratosum; — пленчатая (иере- 
ком чатая) s. membranaceum; —, 
прилегающая плотно (рыхло) s. 
ar(c)te (laxe) adhaerens; — проб
ковая s. suberosum; — прозрачная 
s. pellucidum; — простая s. sim
plex; — пупырчатая s. pustulatum;
— ребристая s. costatum; — py- 
минированная s. ruminatum; — 
с «глазками;) s. ocellatum; — сет
чатая s. reticulatum; — сглаженная 
s. levigatum; — сетчато-морщи
нистая s. reticulato-rugosum; — 
складчатая s. plicatum; — скор
лупообразная s. crustaceum; — 
скульптированная s. sculptum; — 
слизистая (липкая) s. mucilagi- 
Dosum; — слизистая (мелижкая) 
s. mucosum; — сосочковатая s. 
papillosum; — твердая s. durum;
— точечная (мелко) s. puncticula- 
tum; — точечная s. punctatum;
— хрупкая s. fragile; — шерохо
ватая s. scabrum; — шиповатая 
s. aculeatum; — штриховатая s. 
striatum; — ямчатая (крупно, с 
узлублемияжи различной дЯоржм) 
s. foveatum; — ямчатая (желко, 
с узлублемияжи различной дЗоржн) 
s. foveolatum; — ямчатая (с ок- 
рузлмжи узлублемияжи) s. scro- 
biculatum; — ячеистая s. alveo
latum.

спермодермий ж. (а жиколозии) sper- 
modermium, ii к. II.

спермодермография ж:, spermodermo- 
graphia, ае /. I.

спермодбхий ж. spermodochium, ii 
н. II.

епермоспбра ж;, spermospora, ае /. I.
спермотйлий ж. spermotylium, ii к. II.
спермотйп ж. spermotypus, i m. II.
спермофит сж. сперматофйт.



спермофбр ж. 1. сж. плацента; 2.
(у Др:асеае; редко) spermophorum, 
i л. II; spermophorus, i m. H;
3. (а альзолозии) spermophorum, 
i к. II; spermophorus, i m. II. 

специализация ис. specialisatio, onis 
/. Ш с о з л .  

специализйрованнЦый specialisatus, a, 
um ad/.: —ая форма forma specia- 
lisata.

специальный specialis, e ad/.: —ая 
форма forma specialis; —ые тер
мины termini speciales; —ая часть 
pars specialis, 

специфичный, специфйэеский (ср. 
такж е особый, своеобразный) spe
cificus, a, um ad/, 

спйкула ж . spicula, ае /. I. 
спикулярнЦый spicularis, e ad/.: —ые 

клетки cellulae spiculares. 
спйнкЦа эк. dorsum, i л. II; tergum, 

i л. II (рейсе): пыльник, прикреп
ленный —ой anthera dorso affixa; 
семена на —е остро бугорчатые 
semina dorso (tergo) acute tuber- 
culata; семянка со —и сжатая 
achenium a dorso (a tergo) compres
sum; чашелистики яйцевидные, на 
—е железистые sepala ovata dorso 
glandulosa, 

спйнпо-брюшнбй dorsiventralis, e ad/. 
спиннЦбй dorsalis, e ad/.: — край 

margo dorsalis; плоды с крыла
тыми —ыми ребрами fructus jugis 
dorsalibus alatis; —ая ость arista 
dorsalis; —ая площадка (у эрежое 
Boraginaceae) areola dorsalis; — 
шов sutura dorsalis. 

епиппокорешкбвый notorrhizus, а, 
um ad/.: зародыш — embryo notor- 
ihizus.

спираль ж. spira, ae /. I: — вторич
ная s. secundaria; — левозакру
ченная s. sinistrorsa; — право
закрученная s. dextrorsa; боб, свер
нутый в — legumen in spiram 
convolutum; -* — основная (злае- 
мая, зенетическая,* а листораспо
ложении) spira generalis; helix 
fundamentalis; linea phyllotaxis 
(буке, линия листорасположения):
— левовращающаяся s. g. laeo- 
droma; — правовращающаяся s. g. 
dexiodroma; -*- со —io . . .spirus, 
a, um ad/.: элатеры с двойной 
—io elateres diapiri.

спирально (но спирали) spiraliter 
ady.; боб — свернутый legumen 
spiraliter convolutum; листья — 
расположенные folia spiraliter dis
posita; пыльники — закрученные 
antherae spiraliter tortae; трихомы
— изогнуты trichomata spiraliter 
curvata.

спирально. . . spiro. . . (e слоеаж зре
ческозо происхождения,* om onat- 
ря — извилина, изгиб): —доль
ный spirolobus, а, um ad/.; 
—плодный spirocarpus, а, и т  
(epiiA.), и т. п. 

спиральпЦый 1. (е частности, спи
рально скрученный) spiralis, e ad/.: 
боб — legumen spirale; —ые во
локна fibrae spirales; сосуды —ые 
vasa spiralia; усик — cirrus spi
ralis; 2. (ациклический) acyclicus, 
a, um ad/.; цветки —ые flores 
acyclici.

спироциклйческий spirocyclicus, а, 
um ad/.: цветок — flos spirocycli
cus.

спирт ж. spiritus, us m. IV: хранится 
в —у in spiritu conservatur; эти
ловый — s. aethylicus; alcohol, 
olis и. III созл. (реже). 

спиртовЦбй alcoholicus, a, um ad/.: 
небольшие грибки, вызывающие 
—oe брожение fungilli fermenta- 
tionem alcoholicam efficientes, 

списанный descriptus, a, um pari, 
(describo); exscriptus, a, um pari, 
(exscribo): диагноз, — с книги 
diagnosis e libro exscripta, 

список ж. 1. (каталоз) catalogus,
i т .  II: — литературы по лихено
логии с. litteraturae lichenologi- 
cae; — растений с. plantarum;
2. (ср. также перечень) index, 
icis т .  III созл.; -* — опечаток 
errata, orum л. II. 

списывать (лерелисмеать) describo, 
scripsi, scriptum, ere verb. 3; ex
scribo, scripsi, scriptum, ere yerb. 3. 

сплавина ж. tapetum paludosum 
fluitans.

сплетение с. plexus, us m. IV: — гиф 
p. hypharum; — сетчатое p. re
ticulatus.

сплетённый (перепутанный 1.; ср.) 
implexus, a, um pari, (implecto); 
implicatus, a, um pari, (implico); 
intertextus, a, um pari, (intertexo); 
intricatus, a, um pari, (intrico);



perplexus, a, um par?, (perplecto); 
perplicatus, a, um par?, (perplico). 

сплошнЦбй 1. (непрерменмй) conti
nuus, а, um ad;.: ареал — агеа 
continua; ареолы шестигранные, 
образуют на створке —ую сетку 
areolae hexagonae in valva reticu
lum continuum formant; гимений
— hymenium continuum; пере
городки —ые dissepimenta conti
nua; 2. (клотммй 2.; ep.) solidus, 
a, um ad;.

сплошь (на есеж протяжении, пол
ностью) omnino adv.; totus, а, 
um pron.; ex toto; holo. . . (e сло
еаж зречесиозо происхождения; от  
о/,os — целый): стебель, — покры
тый звездчатыми волосками caulis 
totus (omnino, ex toto) pilis stel
latis vestitus; — белый hololeucus, 
a, um (ept?A.); — волосистый 
holotrichus, a, um (ep??A.), и т. п. 

сплюснуто- (сжато 1.; ср.) compresse 
adv.: семянки —обратнояйцевид- 
пые achenia compresse obovata. 

сплюспутНый, сплющевнЦый 1. (укло
ненный с обеиж сторон) compla
natus, a, um ad;.: ветви —ые 
rami complanati; черешок — petio
lus complanatus; 2. (сжатий 1.; 
ср.) compressus, a, um ad;'.: стебли 
—ые caules compressi; стручки 
—ые siliquae compressae. 

сплющиваниНе с. compressio, onis 
/. III созл.: в гербарии из-за —я 
характер стручочка становится не
ясным in herbariis propter compres
sionem character siliculae obscurus 
fit.

сподогр&има ж. spodogramma, atis 
к. III созл. 

спокойными quietus, a, um ad;.; 
tranquillus, a, um ad/.: в —ых 
водах in aquis quietis (tranquillis). 

споытапнЦый spontaneus, a, um ad;.:
— гибрид hybrida spontaneus, 

спор ж. certamen, inis л. III созл.;
controversia, ae /. I: критический 
вид, являющийся предметом —а 
species critica controversiis sub
jecta.

спбрЦа ж. spora, ae /. I: —ы аллан
тоидные sporae allantoideae; —ы 
амилоидные s-ae amyloideae; —ы 
анизополярные s-ae anisopolares; 
—ы без капель (масла) s-ae egut- 
tulatae; —ы без перегородок s-ae

eseptatae; —ы бесцветные (неок
рашенные) s-ae incoloratae (deco
lores); —ы бесцветные (прозрачные) 
s-ae hyalinae; —ы билатеральные 
s-ae bilaterales; —ы биполярные 
s-ae bipolares; —ы бисквитовидные 
s-ae biscoctiformes; —ы бледно 
окрашенные s-ae pallide coloratae; 
—ы бобовидные s-ae fabiformes; 
—ы бородавчатые s-ae verruculo- 
sae; —ы бочонковидные s-ae do- 
lioliformes; —ы бугорчатые s-ae 
tuberculatae; —ы булавовидные 
s-ae clavatae; —ы бутылковидные 
s-ae lageniformes; —ы веретено
видные s-ae fusiformes (fusoideae); 
—ы весенние (у f7red:na%es) aeci- 
diosporae, arum /. I; —ы, в сере
дине перетянутые s-ae medio con
strictae; —ы в цепочках (располо
женные ^елочкалш) s-ae concate
natae; —ы выпотевающие s-ae ex
sudantes; —ы, выходящие пооди
ночке (в виде облачка, массой) 
s-ae singulatim (nubecula, massa) 
exeuntes; —ы галопатные s-ae halo- 
natae; —ы гантелевидные s-ae hal- 
teriformes; — ы гладкие s-ae leves; 
головневые —ы chlamydosporae, 
arum /. I; —ы грушевидные s-ae 
pyriformes; —ы, густо покрытые 
простыми, острыми и двузубчатыми 
шипами s-ae aculeis simplicibus, 
acutis et bidentatis dense obsitae; 
—ы двуклеточные s-ae bicellulares; 
—ы двурядные s-ae biseriatae (se
ries binas formantes); —ы зер
нисто-мелкобородавчатые s-ae gra- 
nulato-verruculosae; —ы зимние (у 
Credtna^es) teleutosporae, arum /. 
I; —ы игольчато-веретеновидные 
s-ae aciculari-fusiformes; —ы иголь
чатые (излоаиднме) s-ae aciculares; 
—ы изогнутые s-ae curvatae; —ы 
изополярные s-ae isopolares; —ы 
каплевидные s-ae guttiformes; —ы 
квадратные s-ae quadratae; —ы 
крупнобугорчатые s-ae grosse tuber
culatae; —ы крупноморщинистые 
s-ae grosse rugosae; —ы крупные s-ae 
magnae; —ы легко отлетающие 
s-ae facile avolantes; —ы летние 
(у f7red?na^s) ured6sporae, arum 
/. I; —ы лимоновидные s-ae citri- 
formes; —ы лодочковидные s-ae 
naviculares; —ы мелкие s-ae par
vae; —ы мелкобородавчатые s-ae



minute verruculosae; —ы мелко
бугорчатые s-ae minute tubercula- 
tae; —ы мелкошиповатые s-ae mi
nute aculeolatae; —ы многоклеточ
ные s-ae multicellulares; —ы много
перегородчатые s-ae multiseptatae 
(pluriseptatae); —ы многоядерные 
s-ae multinucleares; —ы монолет- 
ные s-ae monoletes; —ы мурально
многоклеточные s-ae muriformes 
multicellulares; —н мурально-не
многоклеточные s-ae muriformes 
paucicellulares; —ы муральные s-ae 
murales (muriformes); —ы, на кон
цах закрученные (заостренные, 
усеченные) s-ae utrinque rotundatae 
(acutatae, truncatae); —ы неами
лоидные s-ae anamyloideae; —ы 
неправильно сетчатые (с непра
вильно расположенными перекла
динами) s-ae reticulatim irregulari
ter trabeculatae; -—ы нитевидные 
s-ae filiformes; —ы обратнобулаво
видные s-ae obclavatae; —ы об
ратнояйцевидные s-ae obovoideae; 
—ы овальные s-ae ovales; —ы 
одиночные s-ae singulae; —ы одно
клеточные s-ae unicellulares; —ы 
однолучевые (жонолетние) s-ae mo
noletes; —ы окрашенные s-ae co
loratae; —ы округлые s-ae rotun
datae; —ы, окруженные студени
стой массой s-ae gelatina cinctae; 
—ы палочковидные s-ae baculatae 
(baculiformes); —ы папиллозные 
s-ae papillosae; —ы плакодиоморф- 
ные s-ae placodiomorphae; —ы 
по всей поверхности с мельчай
шими иголками s-ae tota superficie 
minutissime echinulatae; —ы под
кововидные s-ae hippocrepicae; —ы 
подошвообразные s-ae soleares (so- 
leiformes); —ы покоящиеся см. 
покоящийся/ —ы по краям кры
латые s-ae marginibus alatae; —ы 
полукруглые s-ae semiorbiculares; 
—ы полярилокулярные s-ae ро- 
lariloculares; —ы поперечно-мно
гоклеточные s-ae transverse multi
cellulares; —ы почковидные s-ae 
reniformes; —ы продолговатые s-ae 
oblongae; —ы простые (одно- 
?;деяючные) s-ae unicellulares; —ы 
прямые s-ae rectae; —ы ромбиче
ские s-ae rhomboideae; —ы с ана- 
стомозирующими зубчатыми гре- 
бешочками s-ae cristulis dentatis

anastomosantibus; —ы с анастомо- 
зирующими крыльями s-ae alis 
anastomosantibus donatae; —ы с 
анастомозирующими между собой 
широкими складками, имеющими 
тонкозубчатые края s-ae plicis 
latis margine minute denticulatis 
anastomosantibus; —ы с анастомо
зирующими складками периния 
s-ae plicis perinii anastomosantibus 
obsitae; —ы с боков с коническими 
бородавочками s-ae lateribus со- 
noideo-verrucosis; —ы светлые s-ae 
lucidae; —ы с гребешками s-ae 
cristis obsitae; —ы с гребешочками 
s-ae cristulis obsitae; —ы серпо
видные s-ae falcatae; —ы сетчатые 
(йиктиосяорм) dictyosporae, ае/ .  I; 
—ы сетчатые (с се;нчятмж яерм- 
ми&м) s-ae reticulatae; —ы с кап
лями (жясля) s-ae guttulatae; —ы 
с мелкозернистой поверхностью пе
риния s-ae perinio minute granu- 
lato; —ы с мельчайшими иголоч
ками s-ae minutissime echinulatae; 
—ы с ножкой s-ae pedicellatae 
(stipitatae); —ы согнутые s-ae cur
vatae; —ы, соединенные между 
собой основаниями s-ae basi inter 
se conjunctae; —ы с одной стороны 
плоские s-ae ab uno latere planae; 
—ы со складчато-морщинистым пе- 
ринием s-ae perinio plicato-rugoso; 
—ы с острыми шипами s-ae aculeis 
acutis obsitae; —ы с перегородками 
s-ae septatae; —ы с переднего 
и заднего края крылатые s-ae 
margine antico et postico alatae; 
—ы с перетяжкой s-ae constrictae; 
—ы спиральные s-ae helicoideae; 
—ы, спирально закрученные s-ae 
spiraliter contortae; —ы с сетчатым 
перипием s-ae perinio reticulato; 
—ы с сетью перекрещивающихся 
гребешочков s-ae cristulis anasto
mosantibus obsitae; —ы с силой 
(уярузо, эластично) выбрасывае
мые (отскакивающие) s-ae elastice 
ejiciendae (desilientes); —ы тетра
эдральные s-ae tetraedrales; —ы 
толстостенные s-ae crassitunicatae; 
—ы тонкостенные s-ae tenuitunica- 
tae; —ы трехклеточные s-ae tri- 
cellulares; — ы трехлучевые (три- 
детнме) s-ae triletes; —ы уг
ловатые s-ae angulatae; —ы, 
усаженные мягкими игольча



тыми выростами s-ae mu- 
riculatae; —ы фляжковидные s-ae 
ampullaceae; —ы цилиндрические 
s-ae cylindricae; —ы четырехкле
точные s-ae quadricellulares; —ы 
шаровидно скученные s-ae conglo
batae; —ы шаровидные s-ae glo
bosae (sphaeroideae); —ы шерохо
ватые (слегка) s-ae asperulae; —ы 
шиповатые s-ae aculeolatae; —ы 
шляпковидные s-ae pileiformes; —ы 
экзогенные s-ae exogenae; —ы эл
липсоидальные s-ae ellipsoideae; 
—ы эндогенные s-ae endogenae; 
—ы яйцевидные s-ae ovoideae; 
перечень семян и спор, которые 
предлагаются в обмен index se
minum et sporarum, quae mutua 
commutatione offeruntur; без 
спор asporus, a, um ad/, 

спорадически, спорадично sporadice 
adv.: [встречается] — по всей 
степной области sporadice per totam 
regionem stepposam; -* — встре
чающийся sporadicus, a, um ad/.: 
вид, — встречающийся в Альпах 
species in Alpibus sporadica. 

спорадический sporadicus, a, um ad/. 
епорангиальнЦый sporangialis, e ad/.: 

—oe спороношение sporulatio spo
rangialis.

спорапгиеносЦец .и. (ср. такж е спо- 
рангиофор) sporangiophorum, i к. 
II; sporangiophorus, i т .  II: —цы 
без перегородок sporangiophora 
eseptata; —цы бесцветные s-a hya- 
lina; —цы ветвящиеся s-a ramosa; 
—цы, дихотомически ветвящиеся 
s-a dichotoma; —цы неразветвлен- 
ные s-a indivisa; —цы субэшщер- 
мальные s-a subepidermica. 

спорангиенбснЦый sporangi(i)fer, fera, 
ferum ad/.; sporangiophorus, a, um 
ad/, (реже): —ые ветви rami spo- 
rangiiferi; —ые гифы hyphae spo- 
rangiiferae. 

спорапгиЦй ^t. sporangium, ii к. II:
— без колонки s. ecolumellatum;
— без ножки s. epedicellatum 
(estipitatum); — гигроскопичный 
s. hygroscopicum; — интеркаляр- 
ный s. intercalare; — многокле
точный s. multicellulare; — много
споровый s. polysporum; — на 
ножке s. pedicellatum (stipitatum);
— неправильно разрывающийся 
s. irregulariter rumpens; — нерас-

трескивающийся s. indehiscens; — 
обратнояйцевидный s. obovoideum;
— одноклеточный s. unicellulare;
— односпоровый s. monosporum;
— округлый s. subglobosum; — 
пазушный s. axillare; — пони
кающий s. nutans; — почковидный 
s. reniforme; — прозрачный s. 
pellucidum; — разрывающийся s. 
rumpens; —, разрывающийся не
правильными щелями на вершине 
s. rimis irregularibus apice rumpens;
— расплывающийся s. deliques
cens; —, растрескивающийся по
перечной (продольной) трещиной 
s. rima transversali (longitudinali) 
dehiscens; — сетчатый (Зиижио- 
скорамзий) dictyosporangium, ii к. 
II; — сидячий s. sessile; — с ко
лонкой s. columellatum; — с кры
шечкой s. operculatum; — цилин
дрический s. cylindricum; — ша
ровидный s. globosum (sphaericum); 
—и, возникающие по краям ямки 
листьев sporangia marginibus fo
veae foliorum orta; —и двух типов 
s-a biformia; —и интеркалярные 
s-a intercalaria; —и одинаковой 
формы s-a uniformia; —и одиноч
ные s-a solitaria; —и, приросшие 
к основанию ямки листьев s-a 
basi foveae foliorum adnata; —и 
разбросанные s-a dissipata; —и 
различной формы s-a difformia; 
—и расположены в пазухах 
[только] верхних филлоидов s-a 
in axillis phylloidorum superiorum 
sita; —и расположены на верхней 
(адаксиальной) стороне филлоидов 
s-a in facie superiore (adaxiali) 
phylloidorum sita; —и располо
жены на стебле выше пазух фил
лоидов s-a in caule supra axillas 
phylloidorum sita; —и, располо
женные рядами s-a seriata; —и 
скученные s-a aggregata; —и, сли
вающиеся в эталий s-a in aethalium 
confluentia; —и с ножкой, про
долженной внутрь —я в 
виде колонки s-a stipitata, sti
pite in sporangium pro columella 
continuo; —и терминальные s-a 
terminalia; —и тесно сближенные 
s-a arcte congesta; ножка —я ко
роткая, толстая, из четырех рядов 
клеток stipes (pedicellus) sporangii 
brevis, crassus, tetrastichus; обо
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лочка —я membrana sporangii; 
стенка —я paries sporangii; *- 
несущий —и sporangiifer, fera, 
ferum ady.: гифы, несущие —и 
hyphae sporangiiferae. 

спорангиодёрм(а) ж. ж;, (у САаго- 
pAyfa) sporangioderma, atis к. III 
созл.

спораигиблЦа ж. sporangiolum, i и. 
II: —ы мутовчато расположенные 
sporangiola verticillata; —ы сидя
чие s-a sessilia; -* несущий —ы 
sporangiolifer, fera, ferum ad/.: 
веточжи, несущие —ы ramuli spo- 
rangioliferi. 

епорангиосбрус м. sporangiosorus, i 
m. II.

спорангиоспбрЦа ж . sporangiospora, 
ae /. I; —ы экзогенные (эндоген
ные) sporangiosporae exogenae (en- 
dogenae).

спорангиофбр м. sporangiophorum,
i и. II; sporangiophorus, i m. II:
— макросоруса ветвистый (сильно) 
s. macrosori ramosissimum; — пель- 
татный s. peltatum.

спорйдиЦй м. sporidium, ii к. II: —и 
первичные (вторичные) sporidia pri
maria (secundaria), 

спорйна ж . (у CAaropAyta) sporfna, 
ae /. I; sporinium, ii к. II. 

спорить certo, avi, atum, are yerb. 
1; concerto, avi, atum, are yerb. 
1; controversiam habere; disputo, 
avi, atum, are yerb. 1. 

спорификация ж. sporificatio, onis 
/ . 1 1 1  соал. 

сп6рп]]ый 1. (дисжуссионнмй) dispu
tabilis, e ad/.; controversus, a, 
um ad/, (реже): —ые проблемы 
probiemata disputabilia; -*- весьма
— controversiosus, a, um ad/.; 

оставаться —ым in controversia
esse; 2. (сомнительнмй, <2<?ус.мыс- 
леннмй) ambiguus, a, um ad/.; 
dubius, a, um ad/, 

споровместйлище с. 1. (сорус) sorus,
i m .  Л ;  2 .  ( с м о р а н з м й )  sporangium,
ii к. II.

епброво-пыльцевой sporo-pollinicus, 
a, um ad/.: — анализ analysis 
sporo-pollinica; — комплекс com
plexus sporo-pollinicus; — спектр 
spectrum sporo-pollinicum. 

спбровЦый sporicus, a, um ad/.: 
апогаметия —ая apogametia spo- 
rica; апозигогия — ая apozygotia

sporica; зиготия —ая zygotia spo- 
rica; <* сосудистые. —ые растения 
Cryptogamae Vasculares (устар.);

—ые растения Sporophyta, 
orum n. Л; Plantae Cryp- 
togamicae (Cryptogamae) (ус- 
жар.); *- —ая масса massa 
sporarum: —ая масса порошащаяся 
m. s. pulveracea; —ая масса 
склеенная m. s. conglutinata;
— (сйоромоснмй) мешок (сиоран- 
аий,- у FryopAyia) sacculus spo
rarum.

спорогаметофйт ж. sporogametophy- 
ton, i к. II. 

спорогамия ж . sporogamia, ае / . I. 
спорогенез м. sporogenesis, is /. III 

аласн.
спорогённЦый sporogenus, a, um ad/.: 

—ые клетки cellulae sporogenae; 
—ые нити fila sporogena; —ая 
ткань textus sporogenus. 

спорогбп, спорогоний .м. sporogonium, 
i i n .  H.

спорограмма ж. sporogramma, atis 
к. III соал. 

спородёрма ж. sporodermis, idis /. 
III соал.

спородипамйческий sporodynamicus, 
a, u m a d / .  

спородохиальпЦый sporodochialis, e 
ad/.: —ая стадия status sporodo
chialis.

спородохйдий sporodochidium, ii 
к. II.

епородбхиЦй м. sporodochium, ii к. 
II: —и восковато-желатинозные 
sporodochia cerea gelatinosa; —и 
мелкие s-a minuta; —и плоские 
s-a plana; —и, приклеенные к суб
страту s-a substrato agglutinata; 
—и рыхлые s-a laxa; анеллоспоры, 
собранные в —ях anellosporae in 
sporodochiis aggregatae. 

спорокарпиЦй, спорокарп м. sporo- 
cRrpium, ii n. II: —и, отходящие 
поодиночке или реже по два от 
самой нижней части черешков spo- 
rocarpia ex infima parte petiolorum 
solitarie vel rarius geminatim orta; 
—и сидячие или на ножке (ножка 
часто срастается с осноеание.и 
череюка), яйцевидные или шаро
видные, кожистые, с двумя поло
стями, при созревании раскрываю
щиеся двумя створками (лопа- 
С7яя.ии) sporocarpia sessilia vel.sti-



pitata (stipite saepe cum basi 
petioli coalito) ovata vel globosa, 
coriacea, bilocularia, m aturitate lo
bis duobus dehiscentia; полость 
—я loculus sporocarpii; створка 
—я valva sporocarpii. 

спорокладий sporocladium, ii n. II. 
спорокучка сж. клубочек 2. 
споролистик сж. спорофилл, 
споролбже сж. спородбхий. 
споромбрфа ж;, sporomorpha, ае /. I. 
споронбсец сж. спорофбр. 
споронбснЦый sporifer, fera, ferum 

яф'.; sporiger, gera, gerum ad/.: 
—- мицелий mycelium sporiferum;
— слой stratum sporiferum; — 
лист folium sporigerum.

спороносящий (e кротмополож:- 
ность стермльножу) fertilis, e ad/, 

спороношёние, спорообразование с. 
sporulatio, onis /. III созл.: — 
конидиальное s. conidialis; — не
совершенное s. imperfecta; — cno- 
рангиальное s. sporangialis; — 
экзогенное s. exogena; — эндоген
ное s. endogena; — эндокопидиаль- 
noe s. endoconidialis; — эцидиаль- 
ное s. aecidialis. 

епорообразующЦий sporulans, antis 
ad/.: —ая зона zona sporulans. 

спороплазма ж;, sporoplasma, atis 
м. III созл. 

споропобёг сж. спорофйдий. 
спорополленйн ж. sporopolleninum, 

i n .  II. 
споропбчка сж. спорофйдий. 
споросбма ж:, sporosoma, atis м. 

III созл.
споростёгий ж. (у CAaropAyia) spo- 

rostegium, ii я. H. 
епоросфёра ж;, sporospha^ra, ае /. I. 
споротёка ж;, sporotheca, ае /. I. 
спорофаза ж;, sporophasis, is /. III 

здасм.
епорофиада, спорбфиас сж. споро

фйдий.
спорофйдий ж. (у C^arop^yta) spo- 

rophydium, ii д. II: — начальный 
(иереичмнй) s. primarium, 

спорофилл ж. sporophyllum, i л. II:
— вентральный s. ventrale; - — 
выгрызенно-мелкозубчатый s. 
eroso-denticulatum; — дорсальный 
s. dorsale; — женский s. femineum;
— ланцетовидный s. lanceolatum;
— мужской s. masculum; — на 
черешке s. petiolatum; — пель-
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татный s. peltatum; — пленчатый 
s. membranaceum; — по краю 
волнистый s. margine undulatum;
— почковидно-округлый s. reni- 
formi-orbiculare; —, спирально за
крученный s. spiraliter contortum;
— яйцевидный s. ovatum; —ы, 
расположенные в сжатой спирали 
sporophylla arcte spiraliter dispo
sita; —ы, расположенные на зна
чительном (некотором) расстоянии 
друг от друга s-a distantia (sub- 
distantia); —ы, черепитчато распо
ложенные s-a imbricata.

спорофиллбид ж. sporophylloidum, i
и. II.

спорофит ж. sporophyton, i к. II:
— монотеломный s. monotelomati- 
cum; — полителомный s. polyte- 
lomaticum.

спорофбр ж. sporophorum, i к. II; 
sporophorus, i m. II: —ы, вытя
нутые в короткую ножку sporo- 
phora in stipitem brevem producta; 
—ы лопатчатые s-a spathulata; 
—ы языковидные s-a ligulata. 

спороцйст[1а ж:, sporocysta, ae /. I: 
—ы многогнездпые sporocystae 
multiloculares; —ы одногнездные 
s-ae uniloculares. 

спороцйт ж. sporocytus, i m. II. 
спбрулЦа ж. sporula, ae /. I: —ы бес

цветные, овальные или цилиндри
ческие, прямые или изогнутые 
sporulae hyalinae, ovales vel cylin- 
dricae, rectae vel incurvatae, 

споруляция ж;, (ср. такж:е споро- 
ношение) sporulatio, onis /. III 
созл.: — нематогепная s. nemato- 
gena; — обильная s. abunda; — 
плектонематогенная s. plectone- 
matogena; — погруженная s. sub
mersa; — синнематогенпая s. syn- 
nematogena; — умеренная s. mo
dica; — фалакрогенная s. pha- 
lacrogena. 

способ ж. 1. (образ) modus, i m. II:
— распространения m. distribu
tionis; 2. (нриеж, жетой) ratio, 
onis /. III созл.: — расположения 
растений r. plantas disponendi.

способность ж . 1. (зозжож:мость) 
facultas, atis /. III  созл.: — аб
сорбировать (к абсорбции) f. ab
sorbendi; — этих видов легко 
образовывать гибриды указывает 
на их тесную родственную связь



f. hybridas efformandi species has 
affines indicat; 2. (сила,* особенно
о дбункцияи, саязанммд е раз
множением) potentia, ае /. I: 
репродуктивная — р. reproductiva 
(reproductionis, reproducendi); 3. 
(обмчно об оЗареннмж лтодяж) in
genium, ii л. II; 4. (о емкости, 
способности уместить что-либо) 
capacitas, atis /. III созл.; 5. 
(лризоЗноеть) opportunitas, atis 
/. III созл. 

спосббнЦый 1. (мозуи^ий,* ср. спо
собность 2.) potens, entis ad/.;
2. (к чему-либо,* ср. способность
3.) ingeniosus, a, um ad/.; 3. 
(ср. способность 4.) capax, acis 
ad/.; 4. (кризойный) aptus, а, 
um ad/.; idoneus, a, um ad/.; 
opportunus, a, um ad/.

способствовать adjuvo, juvi, jutum, 
are verb. 1; confero, tu li, collatum, 
ferre yerb. :rr.; prosum, fui, — , 
prodesse verb. w .  

справа a dextra: рисунок 2 — показы
вает семянку в поперечном раз
резе figura 2 a dextra achenium 
in sectione transversali praebet, 

справедлйво juste adv.: Ниландер
— возводит Enmiiria в ранг рода 
cl. Nylander Eumitriae valorem 
generis juste attribuit, 

справедливый justus, a, um ad/, 
справляться (наеодить спраеку) сбп- 

sulo, sului, sultum, ere verb. 3; con
sulto, 6vi, atum, are verb. 1. 

справочник м. (справочное пособие) 
liber manualis; enchiridion, ii и. 
II; -* карманный — vadem6cum 
я. MdecZ.

справочный consultativus, a, um ad/, 
спрашивать qus^ro, quesivi, quesi- 

tum, ere yerb. 3; rogo, avi, atum, 
are verb. 1. 

спрос м.; -* пользоваться —ом 
expetor, petitus sum, peti verb. 3 
(рам. к expeto); exquiror, quisitus 
sum, quiri verb. 3 (pass. к exquiro): 
древесина видов рода BeiM^a поль
зуется большим —ом у столяров 
lignum Betulae ab opificibus exqui
ritur (expetitur), 

спрятанный (скрытый,* cp.) abditus, 
a, um pari. (abdo); absc6nditus, 
а, м т  pari. (abscondo); celatus, a, 
um pari, (celo); latens, entis ad/.;

occultatus, a, um pari, (occulto)^ 
rec6nditus, a, um pari. (recondo), 

спуск м. descensus, us т .  IV: на 
—e с горы in descensu montis, 

спускаться descendo, scendi, scan
sum, ere verb. 3: [встречается] 
на субальпийских лугах, но 
—ется и в лесную область in pratis 
subalpinis, sed in regionem silva
ticam descendit, 

спускающийся descendens, entis pari, 
(descendo); devexus, a, um ad/, 
(буке, отлогий): холм, постепенно
— к реке collis aequaliter ad flumen 
devexus.

спустя post ргаер. сит асс.; post(ea) 
adv.: — двадцать лет post viginti 
annos (viginti annis post). 

спутаннЦый 1. (ер. такж е перепу
танный 1.) intricatus, a, um pari, 
(intrico); perplexus, a, um pari, 
(perplecto): трама из —ых гиф 
trama ex hyphis intricatis; 2. 
(перепутанный 2.; cp.) confusus, 
a, um pari, (confundo), 

спутать см. спутывать, 
спутник м. (сопутствующий) comes, 

itis т .  III созл.; satelles, itis 
т .  /. III созл.: это растение в ело
вых лесах является —ом Уасс:- 
п :ит туг^Ииж haec planta in pi- 
ceetis Vaccinio myrtillo comes est; 
-* хромосомы со —ами chromo- 
somata satellitifera; клетки— и 
cellulae comitantes. 

спутничнЦый; —ые хромосомы 
chromosomata satellites, 

спутывать (смеюиеать 2./ ср.) con
fundo, fudi, fusum, ere verb. 3. 

спящЦий d6rmiens, entis pari, (dor
mio): —ая почка gemma dormiens. 

сравнениЦе с. comparatio, onis /. III 
созл.; collatio, onis /. III  созл. 
(реже): тщательное — этих видов 
убедило меня в том, что первый 
представляет собой не что иное, 
как несколько отличную разно
видность последнего с. scrupulosa 
specierum earum mihi persuasit 

riorem nil nisi varietatem parum 
istinctam posterioris esse; для 

—я comparationis gratia (causa);
по —ю с comparatus, a, um 

pari, (comparo) e abZ.; prae praep. 
сит abZ.; pro praep. сит abf.: 
длина тычиночных нитей по —ю 
с пыльниками менее постоянна



filamentorum longitudo antheris 
comparatis minus constans est; 
цветки no -—io с общими размерами 
растения [непропорционально] 
крупные flores pro dimensionibus 
plantae amplissimi.

сравнимый comparabilis, e ad;.; com
parandus, a, um g<?r%?:d:'y. (com
paro): по внешнему виду и строе
нию цветков наш вид отчасти 
сравним со <Уси?еНаг:а oZ?godon?a 
quoad habitum et structuram florum 
species nostra cum Scutellaria oli- 
godonta aliquatenus comparabilis 
(comparanda) est.

сравнивать еж. сравнить.
сравнительно (е иззестмой .мере) ali

quatenus ad у.; quodammodo adv.; 
-* — с (ко сравнению с) сж. срав
нение.

сравнйтельно-кариологйчеекий com
parativus caryologicus: — метод 
methodus comparativa caryologica.

сравнительно-морфологический com
parativus morphologicus: — метод 
methodus comparativa morpholo
gica.

сравнительный comparativus, a, um 
ad/.: —ая анатомия растений phy- 
toanatomia comparativa.

сравнйЦть comparo, avi, atum, are 
uerb. 1; confero, tuli, collatum, 
ferre uerb. :rr.: сравни, кроме того, 
бкарАа%?ит %и?ео-а%Ьит, к кото
рому этот вид, насколько я знаю, 
очень близок confer praeterea G. 
luteo-album, cui species haec, quod 
sciam, simillima est; я еще пока 
не —л гербарный образец с живым 
растением specimen exsiccatum cum 
planta viva nondum comparavi.

сразу 1. (тотчас эке) protinus adu.; 
subinde adv.; statim  adu.: белые 
лепестки, будучи высушенными,
— же становятся фиолетовыми pe
tala alba siccata subinde violacea 
evadunt; вид, близкий к <!Уси?е%- 
Zar?a aZ&erM, от которого — отли
чается глубоко перисторассечен- 
ными листьями species Scutella- 
riae alberti proxima, a qua statim 
dignoscitur foliis profunde pinna- 
tisectis; 2. (емезакмо) abrupte adv.; 
subito adu.: листья при основа
нии — расширенные во влага
лище folia basi in vaginam abrupte 
(subito) dilatata.

срастание с. coalitio, onis /. III 
созл.; concrescentia, ae /. I: — 
конгенитальное с. congenitalis; — 
постгенитальное с. postgenitalis. 

срастаться coalesco, alui, alitum, 
ere uerb. 3; concresco, crevi, cre
tum, ere uer&. 3. 

срастающЦийся coalescens, entis par?, 
(coalesco); concrescens, entis par?, 
(concresco): ветви —иеся rami con
crescentes. 

средЦа эк*. 1. (еещестзо) medium,
ii м. II: белковая — m. albumino
sum; жидкая — m. liquidum; 
искусственная — m. artificiale; 
минеральная — m. minerale; пи
тательная — m. nutritivum; син
тетическая — m. syntheticum; — 
сухая m. siccum; 2. (природное 
окружение) condiciones, um /. III 
созл.: абиогенная — с. abiogenae; 
абиотическая — с. abioticae; био
генная — с. biogenae; биотическая
— с. bioticae; внешняя — 
(окруж:аюы%ие услоеия) circumstan
tia, ае /. I. 

средй inter praep. сит acc.: — видов, 
снабженных округленным придат
ком, наш вид приближается 
только к <$сгорАи%агйа depanpera?a 
inter species appendice rotundata 
donatas nostra species soli Scro- 
phulariae depauperatae accedit; — 
кустарников inter frutices; — об
ломков камней inter fragmina la
pidum; — прочего inter alia. 

средйннЦый medianus, a, um ad/.: 
—ая жилка nervus medianus; —ая 
пластинка lamella mediana; — 
чашелистик sepalum medianum, 

средне. . . meso. . . (e слоеаж зрече- 
сиозо происхождения,* о т  peocs — 
средний): —столбиковый mesosty- 
lus, a, um (ер??А.); —чешуйный 
mesostegus, a, um(ep??A.), и т .  п. 

средневекбвЦый aetatis mediae: —ые 
авторы auctores aetatis mediae; 
—ое название nomen aetatis me
diae.

среднегодовой anni medius: —ая 
температура calor anni medius, 

ереднегорныи montanus medius: — 
пояс regio montana media, 

среднеплодник л:, (лмажармий,* ср.) 
mesocdrpium, ii и. II.



среднестблбиковЦый mesostylus, а, 
um аф .: цветки —ые flores meso- 
styli.

среднесуточнЦый diei et noctis me
dius: —ая температура calor diei 
et noctis medius. 

срёдиЦий 1. (e размнж значениям) 
medius, a, um аф .: в —ем горном 
поясе in regione montana media; 
в —ем течении in cursu medio; 
в —ие века aevo medio (aetate 
media); —ее поле area media; 
завязь —яя ovarium medium; —яя 
зимияя (летняя) температура calor 
hibernus (aestivus) medius; стебли 
в —ей части толщиной в 3—4 мм 
caules in parte media 3—4 mm 
crassi; в —ем pro m6dio; tam 
quam medium: коробочка в —ем 
15 мм длины capsula pro medio 
(tamquam medium) 15 mm longa;
2. (средней ееличинм) mediocris, 
e аф .: цветки —ей величины 
flores mediocres; 3. (кро.иежу?поч- 
ннй) intermedius, a, um аф'.: 
—ие листочки foliola intermedia. 

срёдствЦо с. 1. (реальные зоздож- 
иости,' только но .миож. числе) 
res, rei /. V: для издания моно
графии рода автору не хватило 
средств ad monographiam generis 
edendam res auctori non suppetit;
2. (расжодн) sumptus, us m. IV: 
на собственные —a sumptibus pro
priis; экспедиция, [предпринятая] 
на —а Академии наук expeditio 
sumptibus Academiae Scientiarum;
3. (лечебное) remedium, ii к. II: 
сердечные —a remedia cardiaca;

— (лекарстпеенннй препарат) 
medicamentum, i к. II: народное
— medicamentum plebejum, 

срез ли. sectio, o n i s / .  III соал.: 
на поперечном —e (in) sectione 
transversali; — поперечный (про
дольный, сагиттальный, танген- 
тальный) s. transversalis (longitu
dinalis, sagittalis, tangentalis). 

срёзаннЦый 1. (отрезанным) abscis
sus, a, um pari, (abscindo): общий 
вид ^rcAangeZica o//icinaZis с при
ложением —ого зонтика (подпись 
под рисунков) figura Archangeli- 
сае officinalis addita umbella abs
cissa; 2. (усечекнмй) truncatus, a, 
um pari, (trunco): листья в осно- 
рании M ia  basi tnw cata,

срезать abscindo, scidi, scissum, ere 
uer&. 3.

срисовать adumbro, avi, atum,  are 
yerb. 1.

сродствЦб с. affinitas, atis /. III 
созл.: вид из —а <4гсМит iomen- 
iosMm и paZMini:, от которых 
хорошо отличается [выраженной] 
шероховатостью стеблей species ех 
affinitate Arctii tomentosi et А. 
palladinii, a quibus bene differt 
asperitate caulium, 

сростно. . . gamo. . ., sym. . -,sym- 
phy. . ., syn. . . (еслоеаж зреческозо 
мроисиожЗемия,' om — брак,

— сращивать и ou[i-, ouv—  
с, вместе с), 

сроетнолепёстпоеть ис. sympetalia, 
ае /. I.

сроетноленёстный gamopetalus, а, 
um аф'.; sympetalus, a, um аф'.: 
венчик — corolla gamopetala (sym- 
petala).

сростполйстпость ж. (ср. сростно
листный) gamophyllia, ае /. I; 
gamotepalia, ае /. I. 

сростнолистный (сростнолисточко- 
емй, сростнолистикоемй/ о ли- 
сточкаж околоцеетника) gamophyl- 
lus, a, um аф .; gamotepalus, а, 
um аф'.; syntepalus, a, um аф .; sym- 
ph^llus, а, и т а ф .  (реже): около
цветник — perigonium gamophyl- 
lum (gamotepalum, syntepalum). 

сростноплбдность сж. синкарпия. 
сростнонлбдный gamocarpus, a, um 

аф .; syncarpus, a, um аф .; sym- 
phycarpus, a, um (ер^А.). 

сроетнопыльниковЦый synanthereus, 
a, um аф .; synanthericus, a, um 
аф . (реже); syngenesus, a, um 
аф . (реже): тычинки —ые stamina 
synantherea. 

сроетностблбиковый gamostylus, а, 
um аф .

сростпотычйночный gamostemoneus, 
a, um аф . 

сростночашелйстиковЦый gamosepa- 
lus, a, um аф'.; synsepalus, a, um 
аф .: чашечка —ая calyx gamo- 
sepalus (synsepalus). 

србсшЦийея coalitus, a, um pari, 
(coalesco); concretus, a, um pari, 
(concresco); connatus, a, um аф .; 
coadunatus, a, um pari, (coaduno) 
(реже): листовки —иеся folliculi 
gonn^ti; дистья, —деся с растру.



бом folia cum oc(h)rea connata; 
парафизы —иеся paraphyses coa
litae; плодолистики —иеся car- 
pella concreta (connata); пыльники, 
—иеся в цилиндрическую трубку 
antherae in tubum cylindricum con
natae; столбик в основании — 
с венчиком и тычиночной нитью 
slylus cum corolla et filamento 
basi connatus; трубка чашечки 
плотно —аяся с завязью calycis 
tubus cum ovario intime coalitus; 
тычиночные нити, —иеся основа
ниями filamenta basi connata (coa
lita); щетинки хохолка одноряд
ные, при основании —иеся в пучки 
pappi setae uniseriatae, basi in fas- 
ciculos concretae, 

срубленный ca*5sus, a, um par?, 
(caedo).

срывать decerpo, cerpsi, cerptum, ere 
yer&. 3.

ссылаться 1. (на козо-либо; буке, 
призывать) cito, avi, atum, are 
yer&. 1; 2. (на что-либо,* бук#, 
приводить) affero, attuli, allatum, 
afferre yer&. :rr. 

ссылкЦа ж. citatio, onis /. III созл.; 
без —и sine indicatione (rela

tione): без —и на страницу sine 
indicatione (relatione) paginae, 

стабилизирующий stabiliens, entis 
par?, (stabilio): — фактор factor 
stabiliens, 

стабильность ж. stabilitas, atis /.
Ш с о з л .  

стабильный stabilis, e ad/, 
ставить pono, posui, positum, ere 

yer&. 3: — на свое место suo 
loco ponere; -* — в известность 
(изаещать) certiorem facere; nun
tio, avi, atum, are per&. 1; -* — 
вопрос quaestionem movere;
— в тупик obstupefacio, feci, 
factum, ere yer&. 3; -* — знак 
равенства (ряаняяи) S*6quo, avi, 
atum, are yer&. 1; -* — на 
первое место primum locum tri
buere: ^  — наравне S*6que aesti
mare; — под вопрос dilbito, 
avi, atum, are yer&. 1; ^  — своей 
задачей (заду-имеать) propono, po
sui, positum, ere uer&. 3. 

ставрогамия ж;, staurogamia, ae /. I. 
ставрос ж. (у Дас?Иаг?орАу?а) stau- 

ros, i m. II; -* в виде —a stauri- 
^rm is, e <?4/.: цецтрадьный узелок

в виде —a nodulus centralis stauri- 
formis.

ставроспбра ж. staurospora, ae /. I.
стагнопланктбн ж. stagnoplancton,

i к. H.
стадион ж. stadium, ii л. II: произ

растает на —e in stadio crescit.
стйдия ж. 1. (e разнмж значениям) 

stadium, ii и. II: бесполая — 
s. asexuale; заключительная — 
s. ultimum; начальная — s. ini
tiale; половая — s. sexuale; — 
развития s. evolutionis; — раз
множения (ср. такж е размноже
ние) s. multiplicationis; — роста 
s. crescentiae; эмбриональная — 
s. embryonale; 2. (у низи^иж ра
стений) status, us т .  IV: бази- 
диальная — s. basidialis; гони- 
диальная — s. gonidialis; коккоид- 
ная — s. coccoideus; конидиальная
— s. conidialis; несовершенная
— s. imperfectus; пикнидиальная
— s. pycnidialis; подвижная — 
s. agilis; совершенная — s. per
fectus; — покоя s. quiescens; — 
спороношения s. sporulationis; сум
чатая — s. ascogenus; эцидиальная
— s. aecidialis; 3. (лреи-муы^ест- 
еенно а %итолозии) gradus, us 
m. IV; phasis, i s / .  III злаен. 
(реже); 4. (период,* ep.) periodus,
i /. II; 5. (дбаза; ep.) phasis, is 
/ . 111  злаен.

сталагмитовый stalagmiticus, a, um 
аф .

сталактитовый stalactiticus, a, um 
ad/.

сталкиваться (натолкнуться на 
что-либо) incido, eidi, — , ere 
^er&. 3; invenio, veni, v6ntum, 
ire uerb. 4.

стальной (ко окраске) chalybeus, a, 
um ad/.

стаминодиальный staminodialis, e 
ad/.

стаминбдиЦй ж. staminodium, ii л. 
II: — лепестковидный s. pe- 
taloideum; — мозолистый s. callo
sum; — обратнопочковидный s. 
obreniforme; — округлый s. or
biculatum; —ев столько же, 
сколько тычинок staminodia tot, 
quot stamina; —и, чередующиеся 
с тычинками staminodia staminibus 
alterna; тычинок пять, пятая зад
няя редуцировав^ до st^ming



quinque, quintum posticum ad sta- 
minodium reductum, 

стандартный (унидбицироеаннмй) uni- 
ficatus, a, um аф .; -* — (тииич- 
нмй) образец exemplum (specimen) 
typicum, 

станица эк. pagus, i m. II. 
становиться evado, vasi, vasum, 

ere wr&. 3; fio, factus sum, Heri 
verb. :rr.: черешки на сухих эк
земплярах —ятся плоскими pe
tioli in speciminibus exsiccatis 
plani evadunt; из-за сплющивания 
в гербариях характер стручочка 
—ится неясным in herbariis pro
pter compressionem character sili
culae obscurus fit; после цветения 
метелка разрастается и —ится 
сильно ветвистой post anthesin 
panicula augetur et ramosissima 
fit.

становйщ[1е с. habitaculum, i к. II: 
к востоку от —а алеутов orientem 
versus a habitaculo Aleutorum. 

СтаповлениЦе с. formatio, onis /. III 
созл.: учение о —и и развитии 
таксонов de formatione et evolu
tione taxorum doctrina; в процессе 
—я (дбор-ииройамия) in statu for
mandi; — (еозникноеение) origo, 
inis f. III созл. 

стапциЦя эк. statio, onis /. III созл.: 
близ железнодорожной —и prope 
stationem viae terreae (ferroviae); 
метеорологическая — statio meteo- 
rologica; на опытной лесной —и 
in statione silvatica experimentali. 

старение с. cura, ae /. I; diligentia, 
a e / . I .

старательно accurate ady.; diligenter 
adv.; sedulo ady.; studiose ady. 

стараться (стелиться,* qs.) enitor, 
nisus (nixus) sum, n iti yerb. dep.3; 
peto, ivi, itum, ere yerb. 3; studeo, 
ui, — , ere yer&. 2. 

старение с. senescentia, ae /. I:
— растений s. plantarum. 

старе[1ть senesco, ui, — , ere yerb. 
3: это растение называется Sene
cio, так как [его] цветки быстро 
—ют (уеяЗают) haec planta Sene
cio vocatur, quia flores cito sene
scunt.

стареющий senescens, entis pari, (se
nesco).

ртарин[]6 ж. antiquitas, atis /. III 
ром.$ *  в —у antiquitus ady.

старинный antiquus, a, um ad/.?
priscus, a, um ad/, 

старица эк. brachium caecum; maean
der abscissus.

«старосветскЦий» (обитающий e С та
рое Сеете) gerontogs^us, a, 
um ad/.; Orbis Antiqui (Veteris): 
—ие виды species gerontogaeae 
(Orbis Antiqui, Orbis Veteris). 

старостЦь эк. senectus, utis /. III 
созл.; vetustas, atis /. III созл.: 
листья в молодости сизо-зеленые, 
в —и бледно-коричневатые folia 
juventute glauco-viridia, senectute 
pallide brunnescentia. 

старческий senilis, e ad/.: — период 
periodus senilis, 

старший 1. (ко еозрасту) senior, 
ius ad/.: Гмелин-— Gmelin senior;

Плиний Старший Plinius Major;
2. (злазный) primarius, a, um ad/.:
— ботаник botanicus primarius. 

старЦый 1. (e разныж значениям)
senex, senis ad/.; vetus, eris ad/.; 
vetustus, a, um ad/.; annosus, a, 
um ad/, (реже): экземпляры более 
—ые specimina seniora; веточки 
более —ые ramuli veteriores (vetu
stiores); в —ых культурах in cul
turis veteribus; на —ых стенах 
in muris veteribus; на —ых ство
лах ad truncos vetustos; —ые 
ветви .rami vetusti; -* Старый 
Свет Orbis (Terrarum) Antiquus 
(Vetus); обитающий в Старом 

вете gerontoga^us, a, um ad/.; 
rbis Antiqui (Veteris); -* no 

—ому стилю stilo vetere; 2. (dpяс
ный) antiquus, a, um ad/.: более 
—oe название Палласа Pallasii 
nomen antiquius, 

статистика ж. statistica, ae /. I:
— флоры s. florae, 

статистический statisticus, a, um
ad/.: — метод methodus statistica. 

статолйты ж. .ми. statolithi, orum m. II. 
статоепбра ж. statospora, ae /. I. 
статуе -м. status, us m. IV: новый

— s. novus.
статЦья ж. 1. (научная или научно- 

популярная, обычно небольи^езо 
разлмра) commentatio, onis / .  III 
созл.; opusculum, i м. II: Пфлит- 
цер в —ье, которую [мы] цитиро
вали выше, предложил ключ для. 
определения OrcAtdaceae cl. Pflit- 
zer in commentatione supra citata



стахибйд створка

Orchidacearum elavem diagnosticam 
proposuit; указатель —ей index 
commentationum; сравни цитиро
вавшее —ьи по анатомии Л'ерен- 
tAaceaeconfer opuscula citata de 
anatomia Nepenthacearum; 2. (раз
дел a юридицесиож дожуженте) ar
ticulus, i м. II. 

стахиоид ж. stachyoidum, i п. II. 
стахиоепермовый, стахиоепермный 

stachyospermus, a, um аф'. 
стахиоепорйя ж;. stachyosp6ria, ae /. I. 
стахиоспбров[1ый stachyosporus, a, 

um аф'.: —ая линия эволюции 
linea evolutionis stachyospora. 

стационар ж. stationarium, ii к. II. 
стациопарп[[ый stationarius, a, um 

аф'.: —oe исследование exploratio 
stationaria. 

стациЦя ж:, statio, onis /. III созл.: 
новые —и stationes novae, 

ствол ж. 1. (у еысюиж растений) 
truncus, i т .  II: — бочонкообраз
ный t. dolioliformis; —, ветвистый 
в верхней части (от основания, 
от середины) t . superne (a basi, 
a medio) ramosus; — главный 
t. principalis; — изогнутый t. 
flexus; — колонновидный t. co
lumnaris; -—- ложный (как у Жижа) 
pseudocaulis, is m. III сжею.;
— моноксилический (жоноиеиль- 
нмй) t. monoxylus; — мо- 
нокамбиальный t. monocambia- 
lis; — поликамбиальный t. poly- 
cambialis; — поликсилический 
t. polyxylus; — прямой t. rectus;
— с кроной, начинающейся от 
основания t. ima basi ramis vesti
tus; — с подпорками или подстав
ками (у растений g жамзроамж 
заросляж) t. fulcratus; — стройный 
(очень иряжой) t. rectissimus;
— теряющийся t. deliquescens;
— укореняющийся t. radicans; 
по —ам деревьев ad truncos arbo
rum; -* возникающий на —ах trun- 
cigenus, a, um ad/.; -* обитаю
щий на —ах truncicola, ае m. I;
2. (дрееоеиЗммж калоротмикое и 
пальж) caudex, icis m. III  созл.

стволик ж. 1. (как у УАутиз) trun
culus, i m. II: —и тонкие, плоду
щие побеги волосистые trunculi 
tenues, rami fructiferi pilosi; 2. 
(e дбиколоаии) stipes, itis m. III 
созл.; truncus, i m. II (реже): —,

дихотомически разветвленный s. 
dichotome ramosus; — крылатый 
s. alatus; —, на вершине оканчи
вающийся пузырем s. apice vesi
culam gerens; — неразветвленный 
s. simplex; — сдавленный s. com
pressus; — уплощенный s. com
planatus; — утолщенный s. in
crassatus.

стволообрйзпый trunciformis, e аф .
створаживание с. caseatio, onis /. 

III созл.
ствбркЦа ж:. 1. (е кар полоз и и) valva, 

ае /. I: —и бескрылые valvae 
apterae (exalatae); —и боковые 
v-ae laterales; —и бумажистые 
v-ae chartaceae; —и в верхней 
части с узким крылом v-ae apice 
anguste alatae; —и вздутые (как бы 
мябужюие) v-ae turgidae; —и взду
тые, без жилок v-ae inflatae, 
enerves (enerviae); —и выпуклые 
v-ae convexae; —и иипеватыс v-ae 
carinatae; —и круглые v-ae ro
tundae; —и крылатые v-ae alatae; 
—и ладьевидные v-ae naviculares; 
—и округлые v-ae orbiculares; 
—и перепончатые v-ae membrana
ceae; —и плоские v-ae planae; 
—и плоско-выпуклые v-ae plane 
convexae; —и, снабженные мощ
ной средней жилкой v-ae nervo 
medio valido instructae; —и с од
ной жилкой v-ae uninerves (uni- 
nerviae); —и сплющенные v-ae 
complanatae; —и сетчато-жилко
ватые v-ae reticulato-nervosae; —и 
с тремя жилками v-ae trinerves 
(trinerviae); —и стручков почти 
без жилок v-ae siliquarum sube- 
nerves (subenerviae); —и с явст
венно заметной средней и тонкими 
анастомозирующими боковыми 
жилками v-ae nervo medio mani
festo et nervis lateralibus tenuibus 
anastomosantibus percursae; —и эл
липтические v-ae ellipticae; коро
бочка, раскрывающаяся —ами 
capsula valvis dehiscens; без —и 
(без створок) evalvis, е аф'.; *- 
относящийся к —ам valvaris, е 
аф'.; valvatus, a, um аф .: поверх
ность —и facies valvaris; растре
скивание по —ам dehiscentia val
varis (valvata); -* со —ой (со 
—ами) valvatus, a, um аф .: стру
чочек со —ами silicula valvata;



2. (у ДасШаг:орйу(а) valva, ае /. I:
— внутренняя v. interior; — 
вторичная v. secundaria; — гете- 
ропольная v. heteropolaris; — изо- 
польная v. isopolaris; — первичная 
v. primaria; —и с продольной 
складкой valvae plica longitudinali 
praeditae; вид со —и facies e valva; 
выросты (отростки) —и processus 
valvae; загиб —и limbus valvae; 
концы —и apices valvae; край 
брюшной (спинной) —и margo 
valvae ventralis (dorsalis); струк
тура —и structura valvae.

створочка ж . valvula, ае /. I.
ствбрчато valvatim ad р.: доли вен

чика — сходящиеся corollae lobi 
valvatim conniventes.

ствбрчатЦый valvatus, a, um аф'.: 
стручок — siliqua valvata.

. . .створчатый . . .valvis: дву— bi- 
valvis, e аф .; трех— trivalvis, 
e аф ., и т. n.

стебелёк ж. 1. (а разнмж значениям) 
cauliculus, i m. II; 2. (у Сйага) 
caulis, is м. III амем.: женский
— с. femineus; мужской — с. 
masculus.

стббЦель ж. 1. (у иреоблаЗающезо 
числа листостебел&ммж растений,* 
ср. такж е побег) caulis, is т .  III 
сжем.: — астелический с. asteli- 
cus; — атактостелический с. ata- 
ctostelicus; — без крыльев (бес
крылый) с. exalatus; — безлистный 
с. aphyllus; — без узлов с. eno
dis; — бесплодный с. sterilis;
— блестящий с. nitidus; — боковой 
с. lateralis; — бороздчатый с. sul
catus; — вальковатый с. teres;
— веретеновидный с. fusiformis;
— ветвистый с. ramosus; — вет
вистый (сильно) с. ramosissimus;
— ветвистый (слабо) с. рагсе 
ramosus; — в верхней половине 
(в верхней трети, в верхней части, 
от основания, от середины) вет
вистый с. dimidio superiore (triente 
superiore, superne, a basi, a medio) 
ramosus; — влево вьющийся с. 
sinistrorsum volubilis; — вместе 
с ветвями (ти. е. как и аетаи) 
беловойлочный с. cum ramis albo- 
tomentosus; — вогнуто-пяти. . . 
(-трех. . ., -четырех. . .)гранный с. 
qumqu. . . (tri. . ., quadr. . ^an
gularis faciebus concavis; — волок

нистый с. fibrosus; — восходящий 
с. ascendens; — восьмигранный 
(аос&жиузол&ммй) с. octangularis;
— восьмиребристый с. octocostatus;
— вправо вьющийся с. dextrorsum 
volubilis; — всплывающий с. emer
sus; — вторичный (а частности, 
у PryopAyia) с. secundarius; — 
второго порядка с. secundarius;
— выполненный (с рмжлой серЗце- 
аимой) с. medullosus; — выпукло- 
пяти. . . (-трех. . ., -четырех. . .)- 
гранный с. quinqu. . . (tri. . ., 
quadr. . .)angularis faciebus con
vexis; — высокий с. elatus (altus);
— вьющийся с. volubilis; —, 
вьющийся (закручивающийся) 
влево (вправо) с. sinistrorsum (dex
trorsum) volubilis; — гибкий с. 
flexilis; — главный с. principalis;
— гладкий с. levis; — голый 
с. glaber; —, горизонтально рас
простертый с. horizontalis; — гра- 
нистый (узлоеатмй) с. angulatus; 
—, густо (слабо) облиственный 
с. dense (рагсе) foliosus; — дере
вянистый с. lignosus; — деревя
нистый (стзол,* ср.) truncus, i 
m. II; — диалистелический с. 
dialystelicus; — длинный с. lon
gus; — дорсивентральный с. dor- 
siventralis; — древеснеющий с. 
lignescens; с. induratus (бука, 
затвердевший); — дуговидный с.. 
arcuatus; дудчатый с. fistulosus;
— жесткий с. rigidus; — извили
стый с. flexuosus; — изломанный 
с. infractus; — изогнутый с. curva
tus; — клейкий с. glutinosus; — 
клинотропный с. clinotropus; —, 
коленчато восходящий (колемча- 
тый) с. geniculatus; — колонно
образный (как у некотормж С ас fa
ce ае) с. ad columnam reductus; — 
колючий с. spinosus; — кониче
ский с. conicus; — конусовидный 
с. conoideus; — короткий с. bre
vis; — крепкий с. firmus; — крыла
тый с. alatus; — лазящий с. scan
dens; — лежащий с. decumbens 
(prostratus, procumbens); — ле
пешковидный с. placentiformis; — 
лиановый с. volubilis; — липкий 
с. viscidus; лишенный опу
шения (золый) с. glaber; — ложный 
с. spurius; — ломкий с. fragilis;
— лоснящийся с. nitidus;



— маловетвистый с. parum 
ramosus (pauciramosus); — мато
вый с. opacus; — многогранный 
(многоугольный) с. multangularis 
(multangulatus); — многоребри
стый с. multicostatus; —, моно- 
подиально ветвистый с. monopo
dialiter ramosus; моностеличе- 
ский с. monostelicus; — мощный 
с. robustus (validus); — мясистый 
с. carnosus; — наклоненный с. 
declinatus; — неветвистый с. sim
plex; — неправильный (по форме) 
с. variiformis; — нечленистый с. 
non articulatus; — нечленистый 
(как у некотиормж Сясйиеяе) с. 
continuus; — неясно пяти. . . 
(трех. . ., четырех. . .)гранный с. 
obtuse quinqu. . . (tri. . 
quadr. . -)angularis; — низкий 
с. humilis; — нитевидный с. fili- 
formis; — облиственный с. folia
tus; — облиственный (обильно) 
с. foliosus; — облиственный 
(скудно) с. paucifolius; — обоюдо
острый с. anceps; — одиночный 
с. solitarius; — округло-пяти. . . 
(-трех. . ., -четырех. . .)гранный 
с. obtuse quinqu. . .(tri. . 
quadr. . .)angularis; — округлый 
(аялькоаятимй) с. teres; — опушен
ный с. pubescens; — ортотропный 
с. orthotropus; —, от основания 
восходящий с. a basi ascendens; 
—, от основания обильно повторно 
дихотомически ветвящийся с. а 
basi iteratim dichotome ramosis
simus; — первичный (а частности, 
у Дгуорйуйз) с. primarius; — 
плавающий, плавучий (ср. пла
вающий 1.) с. natans; — плаваю
щий, плавучий (ср. плавающий 2.) 
с. fluitans; — плагиотропный с.

lagiotropus; — плотный с. soli
us; — повислый с. flaccidus;

— погруженный (а аоду) с. de
mersus; — подземный с. subterra
neus; —, покрытый пробковым 
слоем с. suberosus; —, покрытый 
остатками листовых черешков с. 
residuis petiolorum vetustorum ve
stitus; — полегающий с. procum
bens; — ползучий с. repens (rep
tans); — полистелический с. ро- 
lystelicus; — полосатый с. stria
tus; — полувальковатый (и<му- 
окрузлмй) о. semiteres; — полый

с. cavus; — поникающий с. nutans; 
—, прерывисто крылатый с. in
terrupte alatus; — придаточный 
с. adventicius; —, при основании 
снабженный остатками отмерших 
листьев с. basi residuis foliorum 
emortuorum instructus; — при
поднимающийся с. ascendens (as
surgens); — простелический с. pro- 
stelicus; — простой с. simplex;
— протостелический с. protosteli- 
cus; — прутовидный с. virgatus;
— прутовидный (зыбким) с. vi
minalis; — прямой (иряжостоя- 
чий) с. erectus; — пятигранный 
(иятиузолбнмй) с. quinquangula- 
ris; —. пятиребристый с. quin- 
quecostatus; — распростертый (ср. 
распростертый 2.) с. humifusus 
(humistratus); — распростертый 
(ср. распростертый 3.) с. prostra
tus (procumbens); — растопыренно- 
ветвистый с. divaricato-ramosus;
— ребристый с. costatus; — рых
лый (с рмамой серЗ%еаиной, серЗ^е- 
аинистмй) с. medullosus; — сви
сающий с. pendulus; — с воздуш
ными корнями с. a§rorrhizus; — 
семигранный (семиугольный) с. sep- 
tangularis (septangulatus); — се- 
миребристый с. septemcostatus; — 
сердцевинистый (рмзммй) с. me
dullosus; — сжатый с. compressus;
— симподиально ветвистый с. sym- 
podialiter ramosus; — слабый с. 
debilis; — с листовыми рубцами 
с. foliorum cicatricibus obtectus 
(cicatricosus); — с листовыми че
решками с. foliorum petiolis ob
tectus (petiolosus); — с млечным 
соком с. lactescens; — соленосте- 
лический с. solenostelicus; — со 
столонами с. stolonifer; — сочный 
(суккулентнмй) с. succulentus; — 
сплюснуто вогнуто-пяти. . . 
(-трех. . ., -четырех. . .)гранный 
с. compresso-quinqu. . .(tri. . 
quadr. . .)angularis faciebus con
cavis; — сплюснуто выпукло- 
пяти. . .(-трех. . -четырех. . .)- 
гранный с. compresso-quinqu. . . 
(tri. . quadr. . .)angularis facie
bus convexis; — сплюснуто- 
пяти. . .(-трех. . -четырех. . .)- 
гранный с. compresso-quinqu. . . 
(tri. . ., quadr. . .)angularis; — 
сплюснутый с. complanatus (сощ-



pressus); — спороносный (как у 
Ддимейит) с. fertilis; — с серд
цевиной с. medullosus; — стелю
щийся с. prostratus (procumbens);
— стерильный (как у Д$и:зейитп) 
с. sterilis; — стрелковидный с. scapi- 
formis; — стройный с. gracilis;
— с усиками (усиконосный) с. 
cirratus (cirrifer); — сферический 
с. sphaericus; — схизостелический 
с. schizostelicus; — твердый с. 
durus; — толстый с. crassus; — 
тонкий с. tenuis (gracilis); — 
травянистый с. herbaceus; — трех
гранный (треугольный) с. triqueter 
(triangularis, triangulatus, trigo
nus); — трехребристый с. trico- 
status; — трубчатый с. fistulosus;
— тупопяти. . .(. . .трех. .
. . .четырех. . .)гранный с. obtuse 
quinqu. . .(tri. . quadr. . ^an
gularis; — тусклый с. opacus;
— угловато-бороздчатый с. angu- 
lato-sulcatus; — угловатый с. an
gulatus; — угловатый, с полосатой 
поверхностью с. angulato-striatus;
— узловатый с. nodosus; — укоре
няющийся с. radicans; — упругий 
с. tenax; —, утолщенный близ 
узлов (в верхней, в средней части) 
с. ad nodos (supeme, medio) in
crassatus; — фасциированный с. 
fasciatus; — хрупкий с. fragilis;
— цветоносный с. florifer; — 
центральный с. centralis; — цепляю
щийся с. alligatus; — цилиндри
ческий с. cylindricus; — цилиндри
ческий, гипоциклоидный с. cylin
dricus hypocycloideus; — цилиндри
ческий, эпициклоидный с. cylin
dricus epicycloideus; — четковид
ный с. moniliformis; — четырех
гранный (четпырежузольннй) с. 
quadrangularis; — четырехребри
стый с. quadricostatus; — чешуй
чатый с. squamatus (squamosus);
— членистый с. articulatus; — 
шаровидный с. globosus (sphaeri
cus); — шероховатый с. asper 
(scaber); — шестигранный (шести
угольный) с. sexangularis; — 
шестиреберный с. sexcostatus; — 
шиповатый с. aculeatus; — эвсте- 
лический с. eustelicus; —ли в ниж
ней части простые, в верхней 
ветвистые caules inferne simplices, 
supeme ramosi; —ли вплетаю

щиеся c-s implexi; —ли всползаю
щие c-s erepentes; —лей несколько 
(стебли е числе несколькиж) c-s 
pauci; —ли выходят сбоку (а не 
из центра) розетки (ене- 
розеточнме) c-s extrarosulares; —ли 
многочисленные c-s numerosi; —ли 
при основании одетые бурыми вла
галищами отмерших листьев c-s 
basi vaginis fuscis foliorum emor
tuorum vestiti; —ли при цветках 
прямостоячие, при плодах пони
кающие c-s floriferi erecti, fructi
feri nutantes; —ли прошлого года 
c-s annotini; —ли тонкие, пере
путанные, образующие дерновинку 
c-s tenues, intricati, caespitulum 
formantes; влагалища листьев 
свернутые, часто напоминающие 
—, или — состоит из свернутых 
оснований черешков, иногда как бы 
древовидный (и.иеюы%ий йид стпеола) 
foliorum vaginae convolutae, saepe 
caulem simulantes vel caulis e pe
tiolorum basibus convolutis con
stans, interdum quasi arborescens;

без [выраженного] —ля («бес- 
стебелбнмй&) acaulis, е аф .: ра
стения без —ля plantae acaules;

возникающий на —ле caulfgenus, 
a, um аф .; обитающий на —ле 
caulicola, ае м. I; -* со —лем 
caulescens, entis аф .: растения 
со —лем plantae caulescentes; 2. 
(у Роасеае; ср. соломина) culmus,
i м. II; 3. (у /ииспсеае, Сурега- 
сеае и Лезйоиасеае) caulis, is м. 
III с-ием.; culmus, i m. II; calamus,
i m. II (реже); 4. (у Сас?асеае 
с мароеиднмжи или коромко^и- 
линдрическижи стеблями) corpus, 
oris и. III созл.: — почти шаровид
ный, в высоту и в диаметре до 
30 см с. subglobosum ad 30 cm 
altum et crassum. 

стебелькбвЦый; —ые клетки cel
lulae pedicell ares. 

стебельнЦый caulescens, ёпйэ аф .: 
—ые растения plantae caulescentes; 
Cormobionta, бгит и. II; Cormo- 
phyta, 6rum и. II. 

стебёльчатЦый (на ножке) stipitatus, 
a, um аф .: железки —ые glandu
lae stipitatae. 

стебле. . . caulo. . . (e слоеаж зрече
скозо ироисжожЗения,' ом xatAo; — 
стебель): —корневой caulorrhizus,



a, um (ер^А.); —плодный caulo- 
carpus, a, um (ер^А.), и т. п. 

етеблевйдный cauliformis, е аф . 
стеблевЦбй caulinus, a, um аф .: 

—ые клубни tubera caulina; —ые 
листья folia caulina; —ые 
почки gemmae caulinae; -* —ые 
влагалища (как у Д<уи:зе?ит) va
ginae caulium; —ые луковички 
bulbilli caulinares; ^  —ые расте
ния Cormobionta, orum и. II; 
Cormophyta, orum и. II. 

етеблекбрЦень ж. caulorrhiza, ае /. I:
— бугорчатый с. tuberculata; — 
ветвистый с. ramosa; — дисковид
ный с. disciformis; — конический 
с. conica; — надземный с. epi- 
gaea; — обратноконический с. 
obconica; — обратнояйцевидный 
с. obovoidea; — погруженный с. 
immersa; — полушаровидный с. 
hemisphaerica; — продолговатый 
с. oblonga; — простой с. simplex;
— равновершинно-ветвистый с. fa- 
stigiata; — реповидный с. napi- 
formis; — цельный с. integra;
— шаровидный с. sphaerica; от
ветвления —ня rami (ramuli) cau- 
lorrhizae.

стеблеобъёмлющЦий amplexicaulis, e 
аф'.: лист — folium amplexicaule; 
стеблевые листья, при основании 
—ие folia caulina basi amplexicau- 
lia.

стеблепад ж. caulopt6sis, is /. III 
зласн.

етеблербднНый caulogenus, a, um 
аф'.: —ые корни radices cauloge- 
nae.

стег(о). . . steg(o). . . (e слоеаж зре
ческозо происхождения,* ом

— крыша), 
стёгматы жн. stegmata, um и. III 

созл.
стегокарннЦый stegocarpus, a, um 

аф .: —ые мхи musci stegocarpi. 
стегофйлл ж. stegophyllum, i и. II. 
етеклЦб с. vitrum, i и. II: «в —е& 

(е иробирке, е искусстееннмж ла- 
бораторммж услоеияж) in vitro; 
покровное — v. tectorium; — 
предметное v. objectivum. 

стекловйднЦый vitreus, a, um аф.: 
t /жиеа те^ажаи?Аа отличается тол
стой —ой осью U. melaxantha 
axi vitreo crasso differt.

етёла ж. (стеле, стель) stela, ае 
/ . 1 :  — амфифлоическая (аж$6и- 
$6ломная) s. amphiphloica; — кла- 
досифонная s. cladosiphonia; — 
корня s. radicis; — листооконная 
сж. — филлосифонная; — монарх- 
ная (диархная, триархная, тет- 
рархная, пентархная, олигархная, 
полиархная) s. monarcha (diarcha, 
triarcha, tetrarcha, pentarcha, oli- 
garcha, polyarcha); — полицикли- 
ческая s. polycyclica; — филло
сифонная s. phyllosiphonia; — 
эктофлоическая (эк?но$6лоймая) s. 
ectophloica. 

етелйдиЦй ж. stelidium, ii и. II: 
—и, образующиеся из основания, 
в средней части или на верхушке 
гиностемия stelidia e basi, media 
parte vel apice gynostemii oriunda; 
гиностемий тонкий, коленчато 
изогнутый, часто снабженный 
двумя —ями, различным образом 
прикрепленными к сторонам ги
ностемия gynostemium gracile, ge- 
nuflexum, saepe stelidiis duobus, 
lateribus gynostemii vario modo 
insertis praeditum, 

стёлющийся decumbens, entis par?, 
(decumbo); procumbens, entis par?, 
(procumbo); prostratus, a, um par?, 
(prosterno): стебель — caulis pro
cumbens (prostratus). 

стелярнЦыи stelaris, e аф'.: —ая 
область stratum stelare; —ая тео
рия theoria stelaris. 

стенЦа ж. 1. (обмчно естественная 
или дерезянная) paries, etis т .  
III созл.: по обрывистым —ам 
ущелий in parietibus abruptis fau
cium; растения, обитающие на 
—ах plantae parietinae; 2. (обмчно 
каженная) murus, i m. II: на 
—ax Петропавловской крепости 
in muris arcis Petri et Pauli; 
растения, обитающие на —ax plan
tae murales (muricolae, murorum);
3. (зородская) moenia, ium и. 111 
зласн.: на [городских] —ах in moeni
bus; [обитает] у стен города Афин 
ad moenia urbis Athenarum, 

стенка эк. p&ries, etis m. III созл.:
— амилоидная p. amyloideus; — 
анамилоидная р. anamyloideus; — 
антиклинальная р. anticlinalis; — 
апертурная р. aperturalis; — апи
кальная р. apicalis; — ациано-



фильная (не%иано$6илбная) р. асуа- 
nophilus; — базальная р. basalis;
— верхняя р. superior; — внешняя 
р. exterior; — внутренняя р. in
terior; — волнистая р. undulatus;
— вторичная р. secundarius; — 
гладкая р. levis; — горизонталь
ная р. horizontalis; — декстри- 
ноидная р. dextrinoideus; — зуб
чатая р. dentatus; извилистая р. 
flexuosus; — извилистая (с круи- 
мыжи изеилииажи) р. grosse fle
xuosus; — извилистая (мелко) р. 
minute flexuosus; изогнутая р. 
incurvatus; — индекстриноидная 
(недекстриноидная) р. indextrinoi- 
deus; — косая р. obliquus; лате
ральная р. lateralis; — неровная 
(неодинаковой толы%имм) р. inae- 
quicrassus; — нижняя р. inferior;
— первичная р. primarius; 
периклинальная р. periclinalis; — 
пильчатая р. serratus; — попереч
ная р. transversalis; — пористая 
р. porosus; — продольная р. longi- 
tudinalis; — прямая р. rectus;
— радиальная р. radialis; — 
ребристая р. costatus; — ровная 
(одинаковой толщинм) р. aequi- 
crassus; — с волосками р. pilosus;
— складчатая р. plicatus; — 
сосочковатая (с сосочками) р. pa
pillosus; — сосочковато-ребристая 
р. papilloso-costatus; — танген- 
тальная р. tangentalis; терминаль
ная р. terminalis; — толстая 
р. crassus; — толстая (очень) 
р. crassissimus; — тонкая р. tenuis;
— тонкая (очень) р. tenuissimus;
— третичная р. tertiarius; — 
утолщенная р. incrassatus; — циа- 
нофильная р. cyanophilus; — эпи
дермальная р. epidermalis; - -  
ячейки (з иалимолозии) murus,
i m. 11: —и одно. . .(дву. . ., 
много. . .)колонковые muri uni. . . 
(bi. . ., multi. . .)columellati.

стенкоотрывнЦбй septifragus, a, um 
аф .: вскрывание —-oe dehiscentia 
septifraga.

стенкораздёльнЦый (стенкоразрые- 
ной) septicidus, a, um яф .: —oe 
вскрывание dehiscentia septicida.

стенной (ср. стена 1.) parietinus, а, 
um аф .; 2. (ср. стена 2.) muralis, 
е аф .

етено. . . steno. . . (а слоеаж зрече- 
скозо происхождения,* от  atEvos — 
узкий).

стенобибнт ж. stenobion, ontis m. 
III созл.

стеногалйннЦый stenohalinus, a, um 
аф .: водоросли —ые algae steno- 
halinae.

стеногидрйчеекий stenohydricus, а, 
um аф .: — вид species steno- 
hydrica.

стеноплаетйческий stenoplasticus, а, 
um аф .

етеноспёрмнЦый stenospermus, a, um 
аф .: —ые растения plantae steno- 
spermae.

етеноепермокарпия ж. stenospermo- 
carpia, ае /. I.

стеноспермокарпный stenospermocar- 
pus, a, um аф .

етенотермнЦый stenothermus, a, um 
аф .: —ые виды species steno- 
thermae.

етенотерофйт ж. stenotherophyton,
i п. II.

етенотбпия ж. stenotopia, ае /.Т1.
етенотбпнЦый stenotopicus, a, um 

аф .: —ые виды species stenoto- 
picae.

стенотрбфн!1ый stenotrophicus, a, um 
аф .

стенохорйя stenochoria, ае /. I.
стенохбрнЦый stenochorus, a, um 

аф .: —.ые растения (стеможорм) 
plantae stenochorae.

етбпенЦь ж. gradus, us m. IV: _
встречаемости g. frequentiae; _
постоянства g. constantiae; в 
высшей —и eximie adp.; maxime 
adp.; puam maxime; summe adp.; 
summopere adp.: семейство в выс
шей —и естественное familia ma
xime (summe) naturalis; место
нахождение в высшей —и со
мнительное statio summopere dubia;

в большей (меньшей) —и gradu 
majore (minore): эта секция род
ственна [секции] УигАе$?аи?сае и 
в меньшей —и С yZ:ndr:cae sectio 
haec Turkestanicis et gradu minore 
Cylindricis affinis est; в (до) 
такой —и (настолько,* ср.) adeo 
adp.; ita  adp.; tam adp.; до 
известной (do некоторой) —и ali
quatenus adp.; quodammodo adp.: 
форма, до некоторой —и варьи
рующая forma aliquatenus varia



bilis; род близкородственный 
[роду] D:pZomorpAa, но отли
чается подпестичными чешуями, 
а до известной —и также и общим 
обликом genus Diplomorphae valde 
affine, sed squamis hypogynis et 
quodammodo habitu differt; уче
ная — gradus academicus. 

етеннЦбй stepposus, a, um яф.; 
campester, tris, tre яф'. (реже): 
в — зоне in zona stepposa; 
в — части in parte stepposa; 
каменистые —ые склоны decli
vitates lapidosae stepposae; на —ых 
выгонах in pascuis stepposis; на 
—ых лугах in  pratis stepposis; на 
—ых местах in locis stepposis 
(in stepposis); на —ых склонах 
in clivis (declivis, declivibus) step
posis; на —ых участках in parti
tionibus stepposis; — вид species 
stepposa; —ые растения plantae 
stepposae. 

степЦь ж. 1. (e ряэммж амячемияж) 
st6ppa, ae /. I; steppum, i и. II 
(реже): — бедноразнотравная s. 
pauciherbosa; — богаторазнотрав
ная s. pluriherbosa; высокогорная
— s. alpina (altimontana); — гало- 
фитная s. halophytica; глинистая
— s. argillosa; горная — s. mon
tana; девственная — s. intacta; 
дерновинпо-злаковая — s. caespi- 
toso-graminosa; дерновинно-осоко- 
вая — s. caespitoso-caricosa; зла
ковая — s. graminosa; злаково
полынная — s. graminoso-artemi- 
siosa; злаково-разнотравная — s. 
graminoso-variiherbosa; кальцефит- 
ная — s. calciphytica; каменистая
— s. lapidosa; ковыльная — s. 
stipacea; ковыльно-вострецовая — 
s. stipaceo-aneurolepidiosa; ко
выльно-полынная — s. stipaceo- 
artemisiosa; ковыльно-разнотрав
ная — s. stipaceo-variiherbosa; 
корневищно-злаковая — s. rhi- 
zomatoso-graminosa; криофитная
— s. cryophytica; кустарниковая
— s. fruticosa; луговая — s. 
pratensis; нагорная — s. montana; 
песчаная — (ср. песок 1.) s. are
nosa; песчаная — (ср. песок 2.) 
s. sabulosa; петрофитная — s. 
petrophytica; псаммофитная — s. 
psammophytica; разнотравная — 
s. variinerbosa; солонцеватая —

s. subsalsuginosa; солонцевато-гли
нистая — s. subsalsuginoso-argil- 
losa; суглинистая — s. subargil- 
losa; супесчаная — a. subarenosa;
сухая _ s. arida; типчаковая
_ s. festucosa; типчаково-ковыль-
ная s. festucoso-stipacea; травяная 
_ s. herbosa; целинная — s. in
culta; настоящие (тпииичмые) —и 
steppae genuinae; опустыненные —и 
s-ae subdesertae; в —ях in steppis; 
2. (стмеимне жестя) loca stepposa: 
в —ях- in locis stepposis; 3. (не- 
еозЗеляммое иоле) campus, i m. II;
4._(иуспшнное жесмо, сужяя степь) 
tesqua, orum п. II.

стерейда ж . stereida, ае /. I.
стерейдный stereidalis, е яф .: — 

пучок fasciculus stereidalis.
стереодиаграмма ж. stereodiagramma, 

atis и. III созл.
етеребмЦ(а) ж., ж. stereoma, atis и. III 

созл.: —ы боковые stereomata la
teralia; —ы в околоплоднике обра
зуют сплошной слой s-a in peri
carpio stratum continuum formant; 
—ы крупные, тангентально упло
щенные, в поперечном сечении 
почковидные или округлые, часто 
между собой сливающиеся s-a 
magna, tangenter applanata (dila
tata), in sectione transversali reni- 
formia vel orbicularia, saepe inter 
se confluentia; —ы свободные s-a 
libera.

етереомный stereomaticus, a, um 
яф .: — пояс zona stereomatica.

етереотйпнЦый stereotypicus, a, um 
яф .: —oe издание editio stereo- 
typica.

стерженЦёк ж. 1. (у Сгятгмиеяе) га- 
chilla, ае /. I: — одноцветковых 
пестичных колосков плоский г. 
spicularum uniflorarum feminea
rum complanata; 2. (у Ло^ялясеяе) 
petiolulus, i м. II; 3. (e иялиноло- 
зии) baculum, i и. II: —ьки 
бокаловидные bacula poculiformia; 
—ьки булавовидные b-a clavata; 
—ьки головчатые b-a capitata; 
—ьки грибовидные b-a fungifor- 
mia; —ьки, густо (редко) распо
ложенные b-a dense (sparse) dis
posita; —ьки нитевидные b-a fili- 
iormia; —ьки толстые b-a eraasa; 
—ьки тонкие b-a tenuia; —ьки



цилиндрические b-a cylindrica; 
со —ьками baculatus, a, um 
аф .

стёржЦень ж. 1. (осеняя часть шишки) 
r&chis, idis /. HI созл.; rachis, 
is (eos) /. III злаен. (реже): чешуи 
шишки, отделяющиеся от —ня 
(мимки распадающиеся) strobili 
squamae a rachide solutae; 2. 
(ражие; ср.) rachis, idis /. III 
созл.; 3. (кауЗекс, или стебле- 
корснь и ego отзетеления) сж. 
каудеке и стеблекбрень. 

стерженьковый; — слой bacula- 
rium, Н и .  II. 

стержневой (стержнееиднмй) verti
calis, е аф .; palaris, е аф .: корень
— radix verticalis (palaris). 

етержнекорневЦбй radice verticali
praeditus: растение —oe planta 
radice verticali praedita. 

стерйгмЦа ж. 1. (e кармолозии) ste- 
rigma, atis и. III созл.: — с опа
дающими створками, вскрываю
щаяся окончато s. valvis deciduis 
fenestratim dehiscens; — с остаю
щимися створками, вскрываю
щаяся подковообразно s. valvis 
persistentibus hippocrepice dehis
cens; 2. (а жиколозии) sterigma, 
atis и. III созл.: —ы бутылочко
видные (дЯляжкозиднме) sterigmata 
ampullacea; —ы вторичные s-a 
secundaria; —ы двурядные (дву
слойные, дзужэтажмме) s-a bise- 
riata; —ы однорядные (одмослой- 
мые, одмоэтажнме) s-a uniseriata; 
—ы первичные s-a primaria; —ы 
штыковидные s-a cuspidata; бази- 
дии без перегородок, несущие 2— 
4 —ы basidia eseptata, sterigmata
2—4 gerentia; без стеригм aste- 
rigmaticus, a, um аф . 

стеригматбидный sterigmatoideus, а, 
um аф .

. . .стерйгмовЦыи . . .sterigmicus, a, 
um аф .: базидии четырех—ые ba
sidia tetrasterigmica. 

стерилизация ж. sterilisatio, onis 
/. III созл. 

стерилизованный sterilisatus, a, um 
par?. (steriliso). 

стерильность ж . sterilitas, atis /. 
III созл.: — мужская s. mascula;
— облигатная s. obligata; —- 
парциальная s. partialis; — то

тальная s. totalis; — факульта
тивная s. facultativa. 

стерйльнЦый sterilis, e аф'.: лист — 
(e частности, у САага) folium 
sterile; мицелий — mycelium ste
rile; тычинки —ые stamina sterilia; 
цветки —ые flores steriles. 

етернЦя ж. stipulae, arum /. I: 
часто встречается на полях и по 
—e in agris et inter stipulas fre
quens.

стёртый 1. (ср. стирать 1.) detersus, 
a, um par?, (detergeo): налет — 
pruina detersa; 2. (ср. стирать 2.) 
obliteratus, a, um par?, (oblitero). 

стефаноцйста ж. stephanocysta, ae
/. I-

стечение с. concursus, us m. IV: 
случайное — обстоятельств с. for
tuitus occasionum. 

стйгмЦа ж. stigma, atis и. III  созл.: 
этот вид от Car?eZta оЬ?иза отли
чается удлиненной —ой haec spe
cies a Cartelia obtusa stigmate 
elongato differt; со —ой stig- 
matifer, fera, ferum аф. 

стигмарии ж. жн. stigmaria, orum 
и. H.

стигматоидн[!ый stigmatoideus, a, um 
аф .: —ая ткань textus stigma
toideus.

стигматопбдий ж. stigmatopodium, 
i i n .  H.

стигматофбр ж. stigmatophorum, i 
и. II; stigmatophorus, i m. II. 

стилбт ж. (у D?Mo/ZageZ%a?ae) percussor, 
oris m. III созл. 

етилйдий ж. stylidium, ii и. II. 
стилогонйдия ж . stylogonidium, ii

и. H.
стилбдиЦй ж. stylodium, ii и. II:

— без бородки s. ebarbatum; — 
бородчатый s. barbatum; — воло
систый s. pilosum; — двураздель
ный s. bifidum; — длинный s. 
longum; — кондупликатный s. 
conduplicatum; — короткий s. 
breve; — линейный s. lineare;
— нитевидный s. filiforme; — 
остевидный s. aristiforme; — пе
ристый s. plumosum; — с вер
хушечным рыльцем s. stigmate 
apicali (apice stigmatosum); — 
с головчатым рыльцем s. stigmate 
capitato; — с крючковато загну
тым носиком s. uncinatum; — 
с низбегающим рыльцем s. stig



mate decurrente; — твердеющий 
s. indurescens; — толстый s. cras
sum; — тонкий s. tenue; — шило
видный s. subulatum; —и боковые 
stylodia lateralia; —и свободные 
s-a discreta (libera); —и, срос
шиеся в столбик S-a in stylum 
connata; —и, сросшиеся
у основания (до середины, 
почти до рылец, полностью) s-a 
basi (ad medium, ad stigmata fere, 
tota) connata; —и терминальные 
s-a terminalia; орешки, вытянутые 
в длинные —и nuculae in stylodia 
longa productae.

стилодийный stylodialis, e яф'.: — 
канал canalis stylodialis.

стилбид ж. styloidum, i и. II.
етилопбдиЦй ж. 1. (e разнил значе

ниям,* a частности, у Лр:асеае) 
stylop6dium, ii и. II: — кольце
видный s. anulatum; — кониче
ский s. conicum; — короткокони
ческий s. breviter conicum; ' 
на ножке s. stipitatum; — плоский 
s. applanatum; — подушковидный 
s. pulvinatum (pulviniforme); — 
с волнистым основанием s. basi 
undulatum; — с волнистыми 
краями s. marginibus undulatum;
— с расширенным основанием 
s. basi dilatatum; — уплощенно- 
конический s. applanato-conicum; 
столбики отогнутые, длиннее (ко
роче) —я styli reflexi stylopodio 
longiores (breviores); 2. (остаю
щееся мри плоде основание стол
бика, как у NeZeocAaWx) stylopodium,
ii и. II: — дву раздельный s. bi
partitum; — игольчатый s. aci- 
culare; — конический s. conicum;
— лепешковидный s. pastilliforme;
— маленький s. minutum; — 
остротреугольный s. acute trian
gulare; — сосцевидный s. mamil- 
liforme.

етилоспбр[!а ж. stylospora, ae /. I: 
—ы бесцветные, веретеновидные, 
цилиндрические или эллипсоидаль
ные stylosporae hyalinae, fusoideae, 
cylindricae vel ellipsoideae.

етилоспорангий ж. stylosporangium, 
H и. II.

стилоспорангиофбр ж. stylosporan- 
gi6phorum, i и. II; stylosporangio- 
phorus, i w. U.

стилоспбровый stylosporus, a, um 
аф .

стилостёгий ж. stylostegium, ii и. 
II.

стилоетемония ж. stylostem6nia, ae
/. I-

стилЦь ж. 1. (способ летосчисления) 
stilus, i т .  II: по новому (старому) 
—ю stilo novo (vetere); 2. (.манера 
изложения) stilus, i m. II. 

етилярнЦый stylaris, e яф'.: —ые 
ветви rami stylares; — членик 
articulus stylaris. 

стимул ж. stimulus, i m. II. 
стимулйрутощЦий stimulans, antis 

par?, (stimulo): —ее действие ef
fectus stimulans; —ие растения 
plantae stimulantes, 

стимулятор ж. stimulator, oris m. 
III созл.

стимуляция ж. stimulatio, onis /. III
С03Л.

стипёлла сж. прилйетничек. 
стипулярнЦый stipularis, е аф .: —oe 

влагалище vagina stipularis; —ые 
железки glandulae stipulares. 

стира]1ть 1. (удалять трениеж) de
tergeo, tersi, tersum, ёге uerb. 2;
2. (сзлажизать) oblitero, avi, atum, 
are иег&. 1: отличительные при
знаки обеих форм почти —ются 
characteres ambarum formarum 
fere obliterantur. 

стирающЦийся detergibilis, e аф.; 
detersibilis, e яф'.: стебли покрыты 
белым войлоком, позднее —имея 
caules tomento albo denique deter- 
gibili vestiti; чашечки, прицвет
ники и верхние части растения 
покрыты хлопьевидным —имея по
кровом calyces, bracteae partesque 
superiores plantae indumento floc- 
coso detersibili vestitae, 

стихйдий ж. (e яльзолозии) stichidium,
ii и. II.

стихийный (сажоироизеольннй) spon
taneus, a, um яф. 

стихобазйдия ж. stichobasidium, ii 
м. H.

стланец ж. (стелющееся depeeo) arbor 
humistrata. 

стланик ж. (стелющийся кустарник) 
frutex humistratus. 

стлаников]1ый humistratus, a, um 
яф'.: —ая форма forma humistrata. 

стланичек ж. (стелющийся кустар
ничек) fruticulus humistratus.



сто centum житж.; ** — лет 
сж. столетие, 

сто. . . centi. . . (g слоеаж лагиик- 
скозо яромсжождемия): —зёрныт- 
ковый centigraniis, a, um (ер^А.): 
—лйстный centifolius, a, um 
(ep^A.), и т .  п. 

стог ж. meta, ae /. I. 
стбйкЦий 1. (постоянный) constans, 

antis аф .: — признак character 
constans; 2. (устойчмемй) patiens, 
entis par?. (patior); stabilis, e аф .: 
растения, —ие по отношению к за
сухе plantae siccitatis patientes;
3. (долзо с о жр я мя ;о ̂  и йся) persis
tens, entis аф . 

сток ж. defluvium, ii к. II; — 
нечистот colluvies, ei / . V. 

столб ж. 1. (стела; ср.) stela, ae 
/. I; 2. (укрепленное вертикально 
бреемо) columna, ае /. I; palus, 
i т .  II.

столбец Л4. (кярмодЗор; ср.) carpopho- 
rum, i п. II; carpophorus, i m. II. 

столбик ж- 1. (%аетка) stylus, i m. II:
— апикальный s. apicalis; — 
базальный s. basalis (basilaris);
— боковой s. lateralis; — бород- 
чатый s. barbatus; — булавовид
ный s. clavatus; — верхушечный 
s. apicalis (terminalis); — волоси
стый s. pilosus; — волосовидный 
s. capillaris; — выполненный s. 
solidus; — выставляющийся s. 
exsertus; — гинобазический s. gy- 
nobasicus; — голый s. glaber; 
—, глубоко разделенный s. divi
sus; —дву. . .(трех. . ..четырех.. . ,  
пяти. . много. . .)лопастный s. 
bi. . .(tri. . ., quadri. . quin
que. . ., m ulti. . .)lobus; — дву. . . 
(т р е х ... ,  четы рех ..., п я т и . . . ,  
много. . .)надрезный s. bi. . . 
(tri. . quadri. . ., quinque. . 
multi. . .)fidus; — дву. . . 
(трех. . ., четы рех ..., пяти. . 
много. . .раздельный s. bi. . . 
(tri. . quadri. . ., quinque. . ., 
multi. . .)partitus; — длинный s. 
longus; — единственный s. unicus;
— загнутый s. incurvatus; — 
закрученный s. tortus; — зонтико
видный s. umbraculiformis; — изо
гнутый s. curvatus; — искривлен
ный s. incurvatus; — кверху по
степенно утолщенный s. versus 
apicem sensim incrassatus; —, ко

ленчато изогнутый s. geniculatus;
— колонковидный s. columnaris;
— конический s. conicus; — ко
роткий s. brevis; —, крючковато 
изогнутый s. hamatus (uncinatus);
— листоватый s. foliaceus; —, 
луковицеобразно утолщенный s. 
bulboso-incrassatus; —, мохнато 
опушенный s. villosus; — накло
ненный s. declinatus; — нитевид
ный s. filiformis; — опадающий 
s. deciduus; — опушенный s. 
pubescens; — остающийся s. per
sistens; — полый (дудчатый) s. 
fistulosus; — почти отсутствует 
s. subnullus; — отклоненный (ср. 
отклоненный 1.) s. reflexus; — 
отогнутый (ср. отогнутый) s. re
curvatus (recurvus); — приоснов- 
ной s. basalis; — простой s. simp
lex; — прямой s. rectus; — прямо
стоячий s. erectus; — раздвоенный 
s. bicruris; — согнутый s. curvatus;
— сочлененный s. articulatus; —, 
сросшийся с тычинками s. cum 
staminibus connatus; — с рыльцем 
s. stigmatosus (stigmatifer); — с 
тремя рыльцами s. tristigmatosus;
— толстый s. crassus; — тонкий 
s. gracilis; — увядающий s. marces
cens; — угловатый s. angularis; 
—, улиткообразно свернутый s. 
circinalis; — уплощенный s. appla- 
natus; — цельный s. integer; — 
цельный (неразделенный) s. indi
visus; — центральный s. centralis;
— цилиндрический s. cylindricus;
— шиловидный s. subulatus; — 
эксцентричный s. excentricus; —, 
являющийся продолжением завязи 
s. cum ovario continuus; —и в 
числе одного, двух, трех, четырех, 
пяти или их много stylus unicus 
vel styli duo, tres, quattuor, quin
que vel plures; —и, отклоненные 
[в разные стороны] styli patentes; 
—и параллельные s-i paralleli; 
—и расходящиеся, почти равные 
стилоподию s-i divergentes, stylo- 
podio subaequales; —и свободные, 
заканчивающиеся простым верху
шечным рыльцем s-i discreti, stig
mate simplici terminati; —и сво
бодные или при основании срос
шиеся s-i discreti vel basi coaliti 
(connati); —и сливающиеся s-i coa
liti; ветви —a styli rami; стручо



чек, оканчивающийся остающимся 
—ом silicula stylo persistente ter
minata; тычинки, не превышающие 
(превышающие) —и stamina stylos 
non superantia (superantia); без 
—a astylus, a, um яф'.: гинецей 
без —a gynoeceum astylum; стру
чочек без —a silicula astyla; 
со —ом stylifer, fera, ferum аф.;
^  со —ОМ (е 0С7ППЮЫ%И.МСЯ С т О Л -  
бикож) stylatus, a, um аф .: стру
чочек со —ом silicula stylata; 
с хорошо выраженным —ом sty- 
losus, a, um аф .; 2. (a малиноло- 
зии; ср. стерженек 3.) baculum, 
i и. II; 3. (у Мисога^ез,* ср. колонка
7.) columella, ае /. I. 

столбиковйдный styiiformis, е яф. 
столбиковый 1. (относящийся к стол

бику) stylaris, е аф .; 2. (з лали- 
нолозии) columellatus, a, um аф .:
— слой stratum columellatum.

. . .столбиковый . . .stylus, a, um 
аф .: пестик трех. . . (четырех. . 
пяти. . .)— pistillum tri. . . (te
tra. . . ,  penta. ..)stylum .

столбиконбсный stylifer, fera, ferum 
аф'.; styliger, gera, gerum аф .; 
stylophorus, a, um (epMA.). 

етолбовйднЦый columnaris, e аф .: 
корни —ые radices columnares, 

столббчекж. (кярлоббор,- cp.) carpopho- 
rum, i л. 11; carpophorus, i m. II. 

стблбчатЦый (e анатожии растений) 
vallaris, e аф .: —ая паренхима 
parenchyma vallare. 

столётиЦе с. (ееж) sacculum, i и. II: 
в предшествующее — saeculo ргае- 
cedente; я  посвятил этот род 
Бернье, который одним из первых 
в XVII —и посетил северо-запад
ные провинции Индии genus di
cavi cl. Bernier, qui inter primos 
saeculo XVII Indiae provincias 
boreali-occidentales adiit, 

столетний saecularis, e аф.:* — 
юбилей jubilaeum saeculare, 

столон ж. (как у еыс!миж, так  и 
у низмиж растений) stolo, onis 
т .  III созл.: — надземный s. epi- 
gaeus; — нитевидный s. filiformis;
— подземный s. hypogaeus; — 
укореняющийся s. radicans; расте
ние многолетнее, с усеченным кор
нем, выпускающим из корневой 
шейки удлиненные —ы planta pe
rennis, radice truncata e collo

4 4  русско-латинский словарь

stolones elongatos emittente; —ы 
мицелия дугообразно согнутые sto
lones mycelii arcuati; мицелий с 
ползучими —ами mycelium sto
lonibus reptantibus; без —ов 
exstolonosus, a, um аф .: рас
тения без —ов plantae exstolono- 
sae; в виде —а (—ов) stolo- 
niMrmis, е аф .; -* со .—ами (несу
щий столонм) stolonifer, fera, 
ferum аф .: растения со —ами 
plantae stoloniferae. 

столонообразно stolonif6rmiter ady. 
столонообразный stoloniformis, е аф . 
столонообразующйий stolonifer, fera, 

ferum аф .; stolones formans: —ие 
растения plantae stoloniferae (sto
lones formantes), 

столь (ср. такж е настолько) adeo 
ady.; ita  ady.; tam ady.: обитает 
в тех же местах, но не — обильно 
in iisdem locis habitat, sed non 
tam copiosa est; у некоторых эк
земпляров листья не — явственно 
рассеченные in speciminibus non
nullis folia non tam manifeste 
dissecta; — же. . ., как s!5que. . . 
ас: корзинки — же крупные, 
как у №:Иете%:а calathidia aeque 
magna ас in Willemetia. 

столько tot ady.: лепестков —, 
сколько долей чашечки petala tot, 
quot calycis laciniae; тычинок —, 
сколько чашелистиков, чередую
щихся с ними stamina tot, quot 
sepala iisdem alterna; — же 
numero; totidem ady.: тычинок
— же, сколько лепестков stamina 
numero petalorum; тычинок — же, 
сколько чашелистиков stamina to
tidem ас sepala; столбиков 3—5 
или — же сидячих рылец styli
3—5 vel stigmata totidem sessilia, 

стоматогенёз ж. stomatogenesis, is 
/. III зласн. 

стоматографйческНий stomatographi- 
cus, a, um ad/.: —ие данные 
notitiae stomatographicae. 

стоматография ж. stomatograpliia, 
a e / .  L

етоматокарпий ж. stomatocarpium, ii 
п. II.

стоматон ж. stomaton, i и. II. 
етоматопбдий ж. stomatopodium, ii

и. II.
стоматотип ж. (ср. также устьице

1.) stomat6typus, i m. II: — акти-



ноцитный з. actinocyticus; — ано- 
моцитный s. anomocyticus. 

етбм ийж . stomium, ii я. II. 
стоп^ ж. pes, pedis m. III созл. 
стоповйдно pedatim adp.; pedati. . . 
стоповидно-жилковатый pedatinervis, 

e ad;.; pedatinervius, a, um ad/.: 
лист — folium pedatinerve (peda- 
tinervium). 

стоповидно-лопастный pedatilobatus, 
a, um ad/.; pedatilobus, a, um 
ad/.: лист — folium pedatilobatum 
(pedatilobum). 

стоповйдно-надрезный pedatifidus, a, 
um ad/.: лист — folium pedatifi- 
dum.

стоповйдно-раздбльный pedatiparti- 
tus, a, um ad/.: лист — foliam 
pedatipartitum. 

стоповйдно рассечённый pedatisectus, 
a, um ad/.: лист, — folium peda- 
tisectum.

стоповйднЦый pedatus, a, um ad/.: 
жилкование —oe nervatio pedata; 
лист — folium pedatum, 

сторожевой; — пост statio mili
taris; custodia, ae /. I. 

сторожка ж . custodia, ae /. I. 
сторонЦа ж. 1. (бок) latus, eris и. 

III созл.: семянки с той —ы, 
с которой к ним прирастает стол
бик, тупо усеченные achenia latere, 
quo stylus eis adnatus est, oblique 
truncata; с обеих сторон (m. e. 
справа м слева) ab utroque latere; 
2. (еержняя или нижняя) pagina, 
ae /. I: верхняя — листа p. folii 
superior; вид, родственный C?r- 
м ит paZnsire, от которого отли- 
чается шелковистыми волосками 
верхней —ы листа species affinis 
Cirsio palustri, a quo differt pilis 
paginae superioris sericeis; лепестки 
на нижней —e при основании 
бородчатые petala in pagina infe
riore basi barbata; направ
ленный в разные —ы va
gus, a, um ad/.: метелка 
[светочками], направленными в 
разные —ы panicula vaga; рас
положенный (обитающим) на верх
ней (нижней) —е листа epiphyllus 
(hypophyllus), a, um ad/.: эцидии 
на верхней (нижней) —е листа 
aecidia epiphylla (hypophylla); 
расположенный на обеих —ах 
amphigenus, a, um ad/.: гимений.

асположенный на обеих —ах 
ymenium amphigenum; с верх

ней —ы (свержу,- ср.) supra adp.; 
с внешней —ы extrinsecus adp.; 
с внутренней —ы intrinsecus 

adp.; с другой —ы altrinsecus 
adp.; с левой —ы (слева; ср.) 
a sinistra; с нижней —ы (снизу; 
ср.) subtus adp.; с обеих сторон 
utrinque adp.: листья с обеих 
сторон густо сосочковато-желези- 
стые folia utrinque dense papil- 
loso-glandulosa; ^  со всех сторон 
circumcirca adp.; undique adp.: 
стебель со всех сторон коротко 
опушенный caulis undique puberu- 
lus; с одной —ы unilateraliter 
adp.: тычиночные нити с одной 
—ы почти до середины бородчатые 
filamenta unilateraliter fere ad me
dium barbata; с одной —ы. . . 
с другой (—ы) hinc. . . illinc: ко
сточка с одной —ы тупая, с дру
гой — острая, с обеих сторон бо
роздчатая putamen hinc obtusum, 
illinc acutum, utrinque sulcatum; 
род, с одной —ы, близкородствен
ный CArysopAyZZnm, с другой — 
derozyZfm genus hinc Chrysophyllo 
illinc Sideroxylo arcte affine; 
с правой —ы (справа; ср.) a dextra; 
-<* по ту —у ultra ргаер. сит 
асс.: по ту —у Волги ultra Volgam; 
-<* по эту —у cis (citra) ргаер. сит 
асс.: по эту —у Крымского хребта 
cis(citra) Tauri jugum); 3. (ноеерж- 
ность; ср.) facies, e i/. V; 4. (обрат
ная сторона кул&турм зриба) rever
sum, i п. II; 5.(аспект) aspectus, us 
т .  IV.

сторонник ж. (приверженец, после
дователь) sectator, oris т .  III 
созл.: —и Линнея sectatores cl. 
Linnaei; —и этой теории 
(слеиме приверженцы) hujus rationis 
asseclae.

стохастический stochasticus, a, um ad/.
стбчнЦый; —ые воды aquae cloa

cales.
стоянЦка ж. habitaculum, i п. II: 

близ —ок кочевников prope habita
cula nomadum.

стояч[1ий stagnans, antis par?, (stagno): 
—ая вода aqua stagnans; расте
ния [неглубоких водоемов] со —ей 
водой pldntae stagnales; —ие 
клетки cellulae erectae,



стоящЦий; ^  — рядом adstans, antis 
par?, (adsto): лианы обвивают —ие 
рядом деревья plantae volubiles 
arbores adstantes vinciunt, 

стравливание с. depascuatio, onis 
/. Ш с о з д .  

страна ж. 1. (зосударстао) civitas, 
atis /. III созл.; 2. (область) 
plaga, ae /. I; regio, 6nis f. III 
созл.: горная — regio montana. 

странйцЦа ж. pagina, ae /. I: внизу 
—ы ad calcem paginae; на послед
ней —e in extrema pagina, 

странно 1. (уродлиао) monstrose ady.;
2. (удивительно) mire ady. 

странный 1. (уродлиамй) monstrosus, 
а, um ad;.; 2. (удиаительнмй) 
mirus, a, um ad;.; 3. (иарадок- 
сальнмй) paradoxus, a, um ad;. 

странствующ]1ий migrans, antis par?, 
(migro): —ие реликты relicta mi
grantia.

стратификация ж . stratificatio, onis 
/. III созл.: — семян s. seminum;
— флоэмы s. phlo§matis. 

стратифицйрованн[1ый stratificatus, a,
um ad;.: —ые семена semina stra- 
tificata.

стратокапсула ж . stratocapsula, ae 
/- L

стреблонёмнЦый streblonematicus, a, 
um ad;.: —ая стадия status streb- 
lonematicus. 

стрекательнЦый; ^  —ая капсула 
(у D?no/ZageZ%a?ae) cnidocystis, idis 
/. III созл.; nematocystis, idis 
/. III созл.; —ая нить filamen- 
tum urticans; cnidocilium, ii и. II. 

стрёлкЦа ж. 1. (e жорбболозии) scapus, 
i m. II: — голая s. glaber; — 
длинная s. longus; — известково
чешуйчатая s. calcareo-lepidotus;
— извилистая s. flexuosus; — 
короткая s. brevis; — крепкая 
s. firmus (robustus); —неразвита 
(omcymcmayem) s. nullus; — ните
видная s. filiformis; — опушенная 
s. pubescens; — после цветения 
сильно удлиняющаяся s. post an
thesin valde elongatus; — прямая 
(иряжостоячая) s. erectus; — тол
стоватая с. crassiusculus; — тонкая 
s. gracilis (tenuis); — трубчатая 
(полая) s. fistulosus; — утолщенная 
s. incrassatus; — цилиндрическая 
s. cylindricus; — членистая s. ar
ticulatus; — шероховатая s. scaber;

—и многочисленные scapi nume
rosi; —и немногочисленные s-i 
pauci; —и одиночные s-i solitarii; 
—и покрыты оттопыренными длин
ными белыми волосками s-i pilis 
albis longis patentibus tecti; 
без —и exscapus, a, um ad;.;

относящийся к —escapalis, e ad;'.; 
scapicus, a, um ad;.: влагалище, 
охватывающее —у (как у ^4rmer:a) 
vagina scapalis (scapica); со 
—ой (несущий стрелку) scapiger, 
gera, gerum ad;.: травы с цветоч
ными —ами herbae scapigerae; 
с хорошо выраженными —ами 
scaposus, a, um ad;'.: многолетние 
травы с хорошо выраженными 
—ами herbae perennes scaposae; 
2. (часоаая) virgula horologii.

стрелковидный scapif6rmis, e ad;'.; 
scapoideus, a, um ad;'.

стрелкоцветковый scapiflorus, a, um 
ad/.

стрело. . . sagitti. . . (a слоааж ла- 
тинскозо происхождения); belo. . . 
(e слоааж зреческозо происхождения/ 
о т  3e),os — стрела): —листный sa- 
gittifolius, a, um (ер:?й.); belo- 
phyllus, a, um (ер:?А.), и т. п.

стреловйднЦый sagittatus, a, um ad;'.:
— лист folium sagittatum; стеб
левые листья сидячие, при осно
вании —ые folia caulina sessilia, 
basi sagittata.

стремйтЦьея enitor, nisus (nixus) sum, 
niti yerb. dep. 3; p6to, ivi, itum, 
ем иег&.З; studeo, ui, — , ere 
uer&. 2: следует всячески — к тому, 
чтобы число образцов в гербарии 
возрастало omni cura enitendum 
est, ut speciminum numerus in her
bario augeatur; автор —ся выяс
нить границы произрастания Р?- 
сеа canadeMSM auctor limites Piceae 
canadensis eruere studet.

стремление с. impetus, us m. IV; 
studium, ii и. II.

стробил ж. (ср. также шишка) stro
bilus, i т .  II: — амфиспорангиат- 
ный s. amphisporangiatus; — би- 
аксиальный s. biaxialis; — ди- 
спорангиатный s. disporangiatus;
— женский s. femineus; — моно- 
спорангиатный s. monosporangia- 
tus; — мужской s. masculus; — 
обоеполый s. bisexualis; — сте
рильный s. sterilis; — термипаль-



ный s. terminalis; — униаксиаль- 
ный s. uniaxialis; — фертильный s. 
fertilis; — элементарный s. ele
mentarius; ось —a rachis, idis 
/. III созл.; rachis, is(eos) /. III 
зласм. (реже), 

стробилоид ж. strobiloidum, i п. II. 
стробилбидяый strobiloideus, a, um 

ad/.: цветок — flos strobiloideus. 
стробилярнЦый strobilaris, е аф'.: 

—ая гипотеза hypothesis strobi
laris.

стрбгЦий 1. (е рязимж змячемидж) 
strictus, a, um аф .: в —ом смысле 
sensu stricto; между перечислен- 
ными разновидностями не сущест
вует —их границ inter varietates 
enumeratas limites stricti desunt; 
2. (суроаый) severus, a, um яф'.:
— критик criticus severus, 

строго 1. (ср. строгий 1.) stricte 
adu.; 2. (ср. строгий 2.) severe 
adp.

строевой; — лес silva aedifica
toria.

строениЦе e. 1. (структура) struc
tura, ae /. I; constructio, onis 
/. III созл. (реже); fabrica, ae 
/. I (р<?же): анатомическое — 
s. anatomica; отличается —ем со
цветия structura inflorescentiae dif
fert; — цветка (плода) s. floris 
(fructus); 2. (постройка) aedifi
cium, i i n .  II. 

строительство с.; зеленое — dis- 
ositio (plantatio) viridariorum, 
ortorum etc. 

строить (построить) c6nstruo, struxi, 
structum, ere perb. 3; exstruo, stru
xi, structum, ere perb. 3; struo, stru
xi, structum, ere per&. 3. 

етрбйнЦый 1. (тонкий) gracilis, e 
ad/.: растение довольно —oe planta 
sat gracilis; 2. (правильно и ло- 
зично построенный, последова
тельный) concinnus, a, um ad/.; 
elegans, antis ad/.; logicus, a, um 
ad/.

строка ж. linea, ae /. I; versus, us 
m. IV: пятая — сверху 1. quinta 
a summa; седьмая — снизу 1. 
septima ab ima (ante finem). 

етрбмЦа ж. 1. (а разный значениях) 
stroma, atis п. III созл.: — пластид 
s. plastidiorum; 2. (g дмколозии) 
stroma, atis п. III созл.: — ано- 
тециевидная s. apotheciiforme; —

базальная s. basale; — без устьица 
s. exostiolatum; — бугорчатая 
s. tuberculatum; — булавовидная 
s. clavatum (claviforme); — валь- 
соидная s. valsoideum; — вато- 
образно-войлочная s. byssino-to- 
mentosum; — вдавленная s. im
pressum; — ветвистая (расчленен
ная) s. ramosum; — войлочная 
s. tomentosum; — в очертании 
округлая s. ambitu orbiculare;
— вросшая s. innatum; —, вызы
вающая почернение субстрата s. 
denigrans; — выпуклая s. conve
xum; выступающая s. emergens; 
—, глубоко проникающая в дре
весину s. in lignum profunde pe
netrans; — диатрипоидная s. dia- 
trypoideum; — дисковидная s. di
sciforme (discoideum); — (полость 
стро-им) занята (заполнена, ам- 
полнена) перитециями s. perithe- 
ciis far(c)tum; — коническая s. 
conicum; — корковидная (короч
ковидная) s. crustiforme (crustuli- 
forme); — крупная s. magnum; 
—, кустисто разветвленная s. fru- 
ticulosum; — ланцетовидная s. 
lanceolatum; —, линейно удли
ненная s. lineari-oblongum; — ло
пастная s. lobatum; — малозамет
ная s. indistinctum; — массивная 
(плотная) s. solidum; — мико- 
генная s. mycogenum; — мощная 
s. robustum; — мясистая s. carno
sum; —, на верхушке оттянутая 
(усеченная, утолщенная) s. apice 
attenuatum (truncatum, incrassa
tum); — на ножке s. stipitatum;
— на поперечном разрезе кон
центрически многослойная s. sec
tione transversali concentrice zo- 
natum; — незаметная (неясная) 
s. inconspicuum; — незначитель
ной величины s. parvum; —, не из
меняющая свойств коры s. corti
cem non mutans; — нерасчлененная 
(цельная) s. indivisum; — неяс
ная сл:. — незаметная; — ните
видная s. filiforme; —, обесцве
чивающая внутренние ткани коры 
s. strata interiora corticis decolo
rans; — образуется из склероция 
после его перезимовки s. e sclero- 
tio hibernante enatum; — обшир
ная s. amplum; —, окрашиваю
щая древесину (перидерму) в чер



ный цвет s. lignum (periderma) 
denigrans; — округлая s. orbicu- 
lare; —, отграниченная черной ли
нией s. linea nigra circumscriptum;
— отсутствует s. nullum; — пло
ская s. planum; — плотная сж.
— массивная; — поверхностная 
s. superficiale; —, повторяющая 
неровности субстрата s. substratum 
(matricem) sequens; — погружен
ная s. immersum; —, погруженная 
в древесину s. ligno immersum; 
—, погруженная в кору s. cortici 
immersum; — подушковидная s. 
pulvinatum; — полусферическая 
s. hemisphaericum; — полушаро- 
видная s. semiglobosum; — при
плюснутая s. depressum; — проры
вающаяся s. erumpens; — простая 
s. simplex; — прямостоячая s. 
erectum; — пустулообразная s. 
pustuliforme; — пупырчатая s. 
pustulosum; — разветвленная s. 
ramosum; —, располагающаяся в 
коре s. endophloeodicum; — рас
простертая s. expansum; — рас
члененная сж. — ветвистая; —. 
рыхлая s. laxum; — с бурой го
ловкой s. capitulo fusco; — с вы
тянутым основанием s. basi elon- 
gata; — сидячая s. sessile; —, слабо 
выраженная s. vix evolutum; —, 
сливающаяся с субстратом s. ma
trici confluens; — сначала бело
ватая, затем розовая (рыжая) s. 
ex albido roseum (fulvum); — 
с округлым основанием s. basi 
orbiculari; — с пограничной ли
нией s. circumcinctum; — субэпи- 
дермальная s. subepidermicum; — 
с устьицем s. ostiolatum; — с эл
липтическим основанием s. basi 
elliptica; — толстая s. crassum;
— тонкая s. tenue; — тупокони
ческая s. obtuse conicum; — угли
стая s. carbonaceum; — угловатая 
s. angulatum; — уплощенная s. 
applanatum; —, усеянная устьи
цами s. ostiolis adspersum; — хоро
шо заметная s. conspicuum; — цель
ная сж. — нерасчлененная; — 
цилиндрическая s. cylindricum; — 
шаровидная s. globosum; — эллип
тическая s. ellipticum; — энто- 
могенная s. entomogenum; —ы, 
беспорядочно расположенные stro
mata irregularia; —ы, выступаю

щие из трещин коры s-a e corticis 
rimis emergentia; —ы, густо по
крывающие ветви s-a ramos dense 
obsidentia; —ы многочисленные 
s-a numerosa; —ы, неоднородные 
по величине и форме s-a inaequi- 
magna non conformia; —ы, обра
зующие дерновину s-a caespitosa; 
—ы, образующие мелкие пятна 
s-a maculas parvas efformantia; 
—ы, окаймленные черной погра
ничной линией s-a linea nigra 
circumcincta; —ы, прикрытые при
легающей перидермой s-a perider- 
mate accumbente obtecta; —ы, 
приподнимающие перидерму s-a 
periderma elevantia; —ы, равно
мерно покрывающие субстрат s-a 
matricem regulariter obtegentia; 
—ы разбросанные s-a dis
persa; —ы разнообразных очер
таний s-a variiformia; —ы, разры
вающие перидерму s-a periderma 
disrumpentia; —ы располагаются 
продольными рядами s-a longitu- 
dinaliter seriata; —ы расположены 
группами s-a gregaria; —ы, рас
положенные на верхней поверх
ности листа s-a epiphylla; —ы 
скрыты под корой (перидермой) 
s-a hypophloeodioa (subperidermica); 
—ы скученные s-a coacervata; —ы 
сливающиеся s-a confluentia; —ы, 
собранные в плотные группы s-a 
dense gregaria; —ы, тесно распо
ложенные s-a arcte disposita; —ы, 
усеивающие субстрат (рас
сеянные но субстрату) s-a рег 
matricem dispersa; несущий —у 
stromatifer, fera, ferum яф'. 

строматйческЦий stromaticus, a, um 
я ф .: крахмал — amylum stroma- 
ticum; плодовое тело —ое сагро- 
soma stromaticum. 

етроматбиднЦый stromatoideus, a, um 
яф'.: бородавочки —ые verruculae 
stromatoideae. 

етропйл[1о с. tigillum, i и. II: на 
—ах in tigillis. 

етрофиблЦа ж . strophiolum, i 
н. II; без —ы estrophio-
latus, a, um яф'.: семя без —ы 
semen estrophiolatum; со —ой 
strophiolatus, a, um яф'.: семя 
с короткой —ой semen breviter 
strophiolatum.



етрбфиоль сж. етрофиблал.
строчка ж . (строка/ ср.) linea, ae 

/. I ;v e rsu s , u s m .  IV.
етрочнЦбй; —ая буква littera 

minuscula.
струговйдный runcinatus, a, um аф .:

— лист folium runcinatum.
струйка ж. (е иадинолозии) stria, ae

струйчатЦый 1. (e жордЯолозии,* буке, 
полосатый) striatus, a, um аф .: 
скульптура —ая sculptura striata;
2. (наподобие струи) fldidus, a, 
um аф .: —.ое движение motus 
fluidus.

етруктурЦа ж . structura, ае /. I:
— ареолированная s. areolata;
— коккоидная s. coccoidea; — 
ксероморфная s. xeromorpha; — 
пальмеллоидная s. palmelloidea;
— почвы s. soli; — тонкая (уль- 
тражикроскопическая) s. ultra- 
microscopica; —ы субэпидермаль- 
ные structurae subepidermales.

структурнЦый structuralis, e аф .: 
—ая ботаника botanica structura
lis.

струно. . . chordo. . . (й слоеаж zpe- 
ческозо происжождекия; от 
XopŜ i — струна): — корневой chor- 
dorrhizus, a, um (ер:йа.); —листный 
chordophyllus, a, um (ер:Й:.), 
и т . п .

струповатый (лепрозммй) leprosus, 
a, um аф .: таллом — thallus 
leprosus.

стручковйднЦый siliquiformis, е аф .: 
коробочка —ая capsula siliqui
formis.

стручкбвЦый siliquaris, е аф'.: —ые 
растения plantae siliquares.

стручЦбк ж. siliqua, ае /. I: — без 
столбика s. astyla; — вальковатый 
s. teres; — веретеновидный s. 
fusiformis; — вздутый s. inflata;
— висячий s. pendula; — волнисто
бугорчатый (со ездутияжи) s. to- 
rulosa; — волосистый s. pilosa;
— гладкий s. levis; — голый 
s. glabra; — двустворчатый s. 
bivalvis; — двугнездный s. bilo- 
cularis; —, дуговидно изогнутый
8. arcuata; — изогнутый s. curvata 
(recurvata); — кожистый s. coria
cea; — короткий s. brevis; —

линейный s. linearis; — много- 
гнездный s. multilocularis; — мпо- 
госемянный s. polysperma; —, на 
верхушке булавовидно утолщен
ный s. apice clavato-incrassata; —, 
на верхушке суженный в носик 
s. apice in rostrum attenuata; — 
на гинофоре s. stipitata (gyno- 
phoro suffulta); — на плодоножке 
s. pedicellata; — немногосемянный 
s. oligosperma; — нераскрываю- 
щийся (меескрмеающийся, мерас- 
трескиеающийся) s. indehiscens;
— овальный s. ovalis; — одно- 
гнездный s. unilocularis; — одно
семянный s. monosperma; —, окан
чивающийся остающимся столби
ком s. stylo persistente terminata; 
—, окопчато вскрывающийся s. 
fenestratim dehiscens; —, оттяну
тый в шиловидно-конический но
сик s. in rostrum subulato-conicum 
attenuata; — перетянутый (с пере
тяжкой) s. constricta (contracta);
— плоский s. plana; — плоско
ватый s. planiuscula; — продолго
ватый s. oblonga; — прямой (не- 
изозмутый) s. recta; — прямо
стоячий s. erecta; — раскрываю
щийся (растрескивающийся) s. de
hiscens; — ребристый s. costata
— с бессемянным носиком s. 
rostro seminibus destituto; — сер
повидный s. falcata; — сжатый 
s. compressa; —, сжатый со спинки 
s. a dorso compressa; — сидячий 
s. sessilis; — скрученный (не
равномерно) s. contortuplicata; —, 
с обеих сторон оттянутый (к обоиж 
кон%аж сужемммй) s. utrinque at
tenuata; — [состоит] из двух 
члеников s. biarticulata; — со 
столбиком на верхушке с. apice 
stylo instructa; — с перегородками 
s. septifera (septigera); —, раз
ламывающийся при созревании на 
отдельные членики s. lomentacea;
— удлиненный s. elongata; — 
цилиндрический s. cylindrica; — 
четковидный s. moniliformis; — 
четырехгнездный s. quadrilocula- 
ris; — четырехгранный s. tetra
gona; — четырехстворчатый s. 
quadrivalvis; — четырехугольный 
s. quadrangularis (quadrangulata); 
—. членистый s. lomentacea; — 
членистый (членики из частей дзуж



илодолистииое, как у ЛарАаииж) 
s. bilomentacea; — членистый (чле
ники из частей ойнозо плодоли
стика, как у CAortspora) s. cras- 
pediiformis: —ки, вверх напра
вленные siliquae erectae; —ки, 
косо вверх стоящие s-ae erecto- 
patentes; —ки отогнуты книзу (нее 
е одну сторону) s-ae reflexae secun
dae; —ки плотно прижаты к оси со- 
цветия s-ae axi arcte adpressae; 
в виде —ка siliquiformis, e ad/. 

стручбчЦек ж. silicula, ае /. I: — 
бескрылый s. aptera (exalata); — 
вздутый s. turgida; — вздутый 
(иузырееиЗимй) s. inflata; — выем
чатый s. sinuata (emarginata, re
tusa); — голый s. glabra; — гру
шевидный s. pyriformis; — двой
ной (Зеойчатмй) s. didyma; — 
двусемянный s. disperma; —дву
створчатый s. bivalvis; — двух- 
гнездный s. bilocularis; — дву- 
члениковый (деучлемммй) s. biarti- 
culata; — килеватый s. carinata; 
—, к обоим концам суженный 
s. utrinque attenuata; — крылатый 
s. alata; — крылатый, крылья 
более или менее приросли к стол
бику s. alata, alis ad stylum 
plus minusve adnatis; — ладьевид
ный s. cymbiformis; — линейно-про
долговатый s. lineari-oblonga; — 
многосемянный s. polysperma; —, 
на верхушке выемчатый s. apice 
sinuata (emarginata, retusa); —, 
на верхушке заостренный s. apice 
acutata; —, на верхушке обруб
ленный s. apice truncata; — 
на верхушке с двумя острыми 
рожками s. apice acute bicornuta;
— на верхушке с узкой выемкой 
s. apice sinu angusto emarginata;
— на верхушке с широкой полу
лунной (а еиЗе иолужеся^а) выем
кой s. apice sinu lato lunulato 
emarginata; — на гинофоре s. sti- 
pitata (gynophoro suffulta); — на 
плодоножке s. pedicellata; — не- 
раскрывающийся (неескрмеаю- 
щийся, нерастрескиеающийся) 
s. indehiscens; — обратно
сердцевидный s. obeordata; — об
ратнотреугольный s. obtrian- 
gulata; — обратнояйцевидный s. 
obovata; — овальный s. ovalis;

одногнездный g. unilocularis;

— односемянный s. monosperma; 
—, окаймленный жилкой s. nervo 
marginata; — около столбика с вы
емкой s. juxta stylum emarginata; 
—, окончато вскрывающийся s. 
fenestratim dehiscens; — округло
овальный s. orbiculato-ovalis; — 
округло-эллиптический s. orbicu- 
lato-elliptica; — округлый s. orbi
culata; —, окруженный широким 
крылом s. ala lata cincta; — опу
шенный s. pubescens; — орешко
видный s. nucamentacea; — остро
выемчатый (угол выемки острый) 
s. acute emarginata (angulo sinus 
acuto); — плоский s. plana; — 
плоско сплюснутый s. compresso- 
plana; — почковидный s. renifor- 
mis; — при основании выемчатый 
s. basi sinuata (emarginata); — 
при основании клиновидный s. basi 
cuneata; — при основании тупова
тый s. basi obtusiuscula; — npo- 
долговато-линейный s. oblongo-li- 
nearis; — продолговатый s. ob
longa; — прямоторчащий s. stricta;
— раскрывающийся (растрески
вающийся) s. dehiscens; —, рас
крывающийся двумя створками 
s. per valvas duas dehiscens; —

омбически-эллиптический s. rhom-
oideo-elliptica; — с выпук

лыми створками s. turgida; — 
с городчатыми крыльями s. alis 
crenatis; — с двумя рожками 
s. bicornuta; — сердцевидный s. 
cordata; — сетчато-морщинистый 
s. reticulato-rugosa; — сетчатый 
s. reticulata; — сжатый s. com
pressa; — сжатый (силюснутмй) 
с боков (перпендикулярно иере- 
зородке) s. a latere compressa;
— сидячий s. sessilis; — скрипко
видный s. panduriformis; — с кры
лом с обеих сторон шире гнезда 
s. ala utrinque loculo latiore;
— со столбиком s. stylata; — 
со столбиком длиннее выемки s. 
stylo sinu longiore; — с очень 
коротким столбиком s. stylo sub- 
nullo; — с плоскими створками 
s. plana; — сплюснуто-шаровид
ный s. compresso-globosa; — сплюс
нутый s. compressa; — с углова
тыми лопастями s. lobis angulatis;
— с узкой перегородкой s. angu- 
stisepta; — с широкой перегород



кой s. latisepta; — узкокрылатый 
s. alis angustis; — шаровидный 
s. globosa; — шире своей длины 
s. transverse latior; — широко
крылатый s. late alata; — широко
овальный s. late ovalis; — ши
рокоэллиптический a. late ellip- 
tica; — эллипсоидальный s. ellip- 
soidea; — эллиптический s. ellip- 
tica; — яйцевидный s. ovata; —ки 
в зонтиках siliculae umbellatae; 
—ки гетероморфные s-ae hetero- 
morphae; —ки, к обоим концам 
постепенно оттянутые, выше се
редины наиболее широкие, на вер
хушке слегка заостренные s-ae 
utrinque sensim attenuatae, supra 
medium latiores, apice acutiusculae; 
—ки повислые s-ae pendulae; —ки, 
черепитчато расположенные s-ae im
bricatae.

стручочковйдный siliculiformis, e аф . 
етуденистЦый gelatinosus, a, um аф .:

— слой stratum gelatinosum; эндо
сперм — endospermium gelatino
sum; ягода —ая bacca gelatinosa.

студент ж. studiosus, i m. II: расте
ние собрано —ом Алихановым 
planta a studioso Alichanovio lecta 
est.

студёнткЦа ж. studiosa, ae /. I: 
гриб определен —ой Смирновой 
fungus a studiosa Smirnova de
terminatus est. 

ступенчатый scalaris e аф .; scali- 
formis, e аф .; -<* — (янздийсжий) 
ключ clavis scalaris (dentata). 

ступён)1ь ж. gradus, us m. IV: —и 
эволюции gradus evolutionis;
— (e ключе) dens, dentis m. III 
еже м.

стык ж. 1. (жестко соединения) junc
tura, ae /. I: на —ах ребер ad 
juncturas costarum; 2. (зраница) 
limes, itis m. III созл.: на —e 
ареалов эти виды образуют гиб
ридогенные формы intjim ite inter 
areas species hae formas hybrido- 
genas formant, 

стйнутый constrictus, a, um pari, 
(constringo); contractus, a, um parZ. 
(contraho): венчик цилиндриче
ский, у зева — corolla cylindrica, 
ad faucem constricta; мешочек,
— в носик utriculus in rostrum 
contractus.

субальгальнЦый subalgalis, e ad/.: 
—ая зона zona subalgalis. 

субальпййскЦий subalpinus, a, um 
аф .: в —их лесах in silvis subal
pinis; в —ом поясе in regione sub
alpina; на —их лугах (пастбищах) 
in pratis (pascuis) subalpinis; —ая 
флора flora subalpina; —ие расте
ния plantae subalpinae; —oe вы- 
сокотравье altiherbetum subalpi
num.

субантарктический subantarcticus, a, 
um аф .: — вид species sub antarc
tica.

субапикальнЦый subapicalis, e аф'.: 
соралии —ые soralia subapicalia. 

субарктический subarcticus, a, um 
аф .: вид, произрастающий в тор
фяниках —ой зоны Северного по
лушария species in turfosis zonae 
subarcticae Hemisphaerii Borealis 
crescens; на скалах в —ой области 
in rupestribus regionis subarcticae. 

субаэральнЦый subaeralis, e аф .: 
—ая трансмиграция transmigratio 
subaeralis. 

субгименийльный subhymenialis, e 
аф .: — слой stratum subhymeniale. 

субгимёний ж. subhymenium, ii и. II. 
субгиподёрма эй. subhypodёrma, atis 

n. III созл. 
субгиподермальнЦый subhypoderma- 

lis, e аф'.: —ая хлоренхима chlo- 
renchyma subhypodermale. 

субдерматогён ж. subdermatogenum, 
i и. II.

субдоминант ж. subdominans, antis 
m. III сжем. 

субеке ж. subex, icis m. III созл. 
суберин ж. suberinum, i п. II. 
суберинизйция ж. suberinisatio, onis 

/ . Ш с о з д .  
суберинизйрованн)1ый suberinisatus, 

a, um аф'.: оболочка —ая mem
brana suberinisata. 

субконтинент ж. subcontinens, ёпМэ 
/. III сжею. 

субкультура ж. subcultura, ае /. I. 
субкутйкула ж. subcutfcula, ае /. I. 
субкутикудярнЦый subcuticularis, е 

аф'.: — слой stratum subcuticulare. 
субкутис ж. subcutis, is /. III сжеш. 
сублитораль (сублиторальная зона)

ж. zona sublitoralis. 
сублиторальный sublitoralis, е аф . 
субмаргипальнЦый submarginalis, e



аф .: плацентация —ая placentatio 
submarginalis. 

субмикроскопйчеекЦий submicroscopi- 
cus, a, um аф'.: —ая структура 
structura submicroscopica. 

субнивальный subnivalis, e аф .: — 
пояс regio subnivalis. 

суболь ж. suboles, is /. HI сжею. 
субординация ж. subordinatio, onis 

/. III созл. 
субпельтатный subpeltatus, a, um 

аф'.: плодолистик — carpellum 
subpeltatum. 

субпопуляция ж. subpopulatio, onis 
/ . Ш с о з л .  

суброзёточнЦый subrosulatus, a, um 
аф'.: —ые растения plantae sub- 
rosulatae. 

субстрат ж. matrix, fcis /. III созл.; 
substratum, i п. II: перитеции, 
отделенные от —a perithecia a ma
trice discreta; шляпка, выходящая 
из —а наподобие бугра pileus 
tuberis ad instar e matrice egre- 
diens; перитеции, погруженные в
— perithecia substrato immersa, 

субстратный; — мицелий mycelium 
matricale (submersum). 

еубтрбпик[!и ж. жн. regio subtrdpica: 
произрастает в —ax Кавказа in 
regione subtropica Caucasi crescit, 

субтропический subtropicus, a, um 
аф .: —ие растения plantae sub- 
tropicae; — лес silva subtropica. 

субфлоральнЦый subfloralis, e аф'.: 
—-ые ветви rami subilorales; —ые 
листья folia subfloralia. 

субфбрма ж. subforma, ae /. I. 
субфоссйлии ж. жм. subfossilia, ium 

н. III зляси. 
субфоссйльный subfossilis, e аф . 
еубъективн)[ый (особый) peculiaris, 

е аф .: —oe мнение sententia pe
culiaris.

субэдификатор ж. subaedificator, oris 
m. III созл. 

субэндем ж. planta subendemica. 
субэндемйчный subendemicus, a, um 

аф .
субэпидёрма ж. subepidermis, idis 

/. III созл. 
субэпидермальн[!ый subepidermalis, e 

аф'.; subepidermicus, a, um аф .: 
строма —ая stroma subepidermi- 
cum; —ые клетки cellulae subepi- 
dermicae.

суглинистый subargillosus, a, um аф .

суглинок ж. (сузлмнмстая иочея) ao- 
lum subargillosum. 

судйть dijudico, avi, atum, are verb. 
1; judico, avi, atum, are verb. 1: 
корень на моих образцах отсут
ствует, так что о его долголетии 
я не могу — radix in speciminibus 
meis deest, ita ut de ejus durati one 
non dijudicare possim; об этом 
признаке менее всего можно — 
по гербарным образцам hic charac
ter minime ex speciminibus siccis 
judicari potest; судя no. . . e, 
ex praep. сим яЬ%.; fide: судя no 
остаткам плодов e reliquiis fruc
tuum; судя по всему ex omnibus; 
судя по этому ex his; судя no 
описанию fide descriptionis, 

суждение с. judicium, ii и. II: без 
типового образца трудно иметь 
правильное — об этом виде sine 
specimine typico judicium rectum 
de hac specie habere difficile est. 

сужение с. contractura, ae /. I.; 
stric tura , ae f. I; angustatio, 
o n i s / .  Шсозл.  (реже). 

суженнЦый 1. (суживающийся) angu
status, a, um par?, (angusto): лист,
— в черешок folium in petiolum 
angustatum; листья по направле
нию к основанию постепенно —ые 
folia basin versus sensim angustata; 
чашечка кверху —ая calyx versus 
apicem angustatus; 2. (оттмяну- 
тмй) attenuatus, a, um par?, (at
tenuo): листочки обертки, —ые 
в остроконечие involucri phylla 
in spinam attenuata; в —ом 
смысле sensu restricto.

сук ж. 1. (ветвь) ramus, i т .  II; 
brachium arboris (реже); 2. (сужой) 
ramale, is и. III злясм.: на сучьях 
in ramalibus, 

суккулент ж. (суииулентное расте
ние) planta succulenta; корневые 
—ы plantae radicibus succulentis 
(plantae chylorrhizae); листовые 
—ы plantae foliis succulentis (plan
tae chylophyllae); стеблевые 
—ы plantae caulibus succulentis 
(plantae chylocaulae). 

суккулёнтнЦый succulentus, a, um 
аф'.: стебель — caulis succulentus; 
—ые растения plantae succulentae, 

сукцессивный successivus, a, um аф .:
— тип (образования) микроспор 
microsporae successivae.



сукцессий 698 супесь

сукцессия ж . successio, onis /. III 
созл.: растительная — s. plan
tarum.

султйн ж. 1. (тип соцеетия) anthu- 
rus, i т .  II; 2. (а сежязачатке) 
сота, ае /. I.

сумкЦа ж. (е разкыж значениям, 
преижущест^емно у ймсммж расте
ний) bursa, ae /. I; 2. (е жикодо- 
зии) ascus, i т .  II: — одна a. uni
cus; —и без ножки asci estipitati 
(epedunculati); —и без парафиз 
a-i aparaphysati; —и битуникатные 
a-i bitunicati; —и, булавовидно 
удлиненные (булавовидные) a-i cla
vati; —и, быстро исчезающие a-i 
cito evanescentes; —и веретено
видные a-i fusoidei; —и восьми
споровые a-i octospori; —и, выбра
сывающие (зитадкибающие) споры 
a-i sporas explodentes; —и груше
видные a-i pyriformes; —и двуспо
ровые a-i dispori; —и, заключаю
щие споры a-i sporas includentes; 
—и изогнутые a-i curvati; —и 
имеются a-i adsunt; —и, кверху 
суженные a-i sursum angustati; 
—и, к обоим концам заостренные 
a-i utrinque acutati; —и конвер
гирующие a-i convergentes; —и 
крупные a-i magni; —и ланцето
видные a-i lanceolati; —и малочис
ленные a-i pauci; —и мелкие a-i 
parvi; —и мешковидные a-i sacci- 
formes; —и многоспоровые a-i ро- 
lyspori; —и на вершине с клапаном 
a-i apice valvula praediti (valvu- 
lati); —и'Йна н ож ке,a-i stipitati 
(pedunculati); —и недоразвиваю
щиеся a-i ̂ abortivi; —и нежные 
a-i teneri; —и нитевидные a-i 
Hliiormes; —и обратнояйцевидные 
a-i obovati; —и овальные a-i 
ovales; —и одиночные a-i solitarii; 
—и односпоровые a-i monospori; 
—и округлые a-i orbiculati; —и 
оперкулятные a-i operculati; —и 
отсутствуют a-i nulli; —и палочко
видные a-i baculiformes; —и, па
раллельно расположенные a-i pa
ralleli; —и- погруженные a-i im
mersi; —и прямые a-i recti; —и 
расплывающиеся a-i diffluentes; 
—и расположены беспорядочно a-i 
irregulariter dispositi; —и, расши
ренные в средней части a-i in 
parte media dilatati; —и, сверху

усеченные a-i apice truncati; —и 
сидят на нитях мицелия a-i hyphis 
insidentes; —и сидячие a-i sessiles; 
—и, смешанные с парафизами a-i 
paraphysibus intermixti; —и, снизу 
приостренные a-i basi acutati; —и 
согнутые a-i curvati; —и с пара
физами a-i paraphysati; —и с псев- 
допарафизами a-i pseudoparaphy- 
sati; —и с расплывающейся обо
лочкой a-i tunica diffluente; —и 
субоперкулятные a-i suboperculati; 
—и с утолщенной оболочкой у вер
шины a-i tunica apice incrassata; 
—и, тесно расположенные (со- 
среЗоточе/^ные) a-i constipati;^ —и 
толстостенные a-i crasse tunicati; 
—и тонкостенные a-i tenuiter tu 
nicati; —и удлиненно-овальные a-i 
oblongo-ovales; —и унитуникатные 
a-i unitunicati; —и цилиндриче
ские a-i cylindrici; —и четырех
споровые a-i tetraspori; —и шаро
видные (шарообразные) a-i globosi; 
—и шестиспоровые a-i hexaspori; 
—и широкие a-i lati; —и широко
эллиптические a-i late elliptici; 
—и эллиптические a-i elliptici; 
—и яйцевидные a-i ovati; в —e 
образуется (формируется) по 2,
4 или по 8 спор a-i di-, tetra- 
vel octospori; сумок по нескольку 
в каждом перитеции a-i in perithe- 
cio quoque pauci; несущий —и 
asciger, gera, gerum яф'.: гимений, 
несущий —и hymenium ascigerum;

защитная — (у /мп^егтаии^а- 
!м) marsupium, ii п. II. 

еумковйдный bursiformis, е яф . 
еумкоспбра ж. ascospora, ае /. I. 
с^мма ж. summa, ае /. I. 
сумочка ж. (кяржямеи у ОгсйМясеяе,* 

ср. кармашек) bursicula, ае /. I. 
сумчатЦый (ср. сумка 2.) asCogenus, 

a, um яф'.: —ая стадия status 
ascogenus; —ые грибы Ascomy- 
c6tes, um m. III созд. 

супер. . . super. . . (е сдоеаж датин- 
скозо яроисзкмидения; от super— 
сверх).

суперконтинёнт ж. supercontinens, 
e n t is / .  III сжем. 

суперпопуляция ж. superpopulatio, 
onis /. III созл. 

супесчаный subaren6sus, a, um яф. 
супесь ж. (супесчаная почзя) solum 

subarenosum.



супра. . . supra ... (е слоеаж латинскозо 
происхождения; от  supra—над), 

супралитораль ж. zona supralitoralis. 
супралиторальный supralitoralis, e 

ad/.
супрануклейрный supranuclearis, e ad/, 
супратегйллум ж. (e иалииолозии) 

suprategillum, i к. II. 
супратегиллярн1}ый suprategillaris, e 

ad/.: —ые структуры structurae 
suprategillares. 

супротивно opposite adu.; oppo
siti. . .: лист —-перистый folium 
opposite pinnatum (oppositipinna- 
tum); —листный oppositifolius, a, 
um ad;.; —цветковый oppositi- 
florus, a, um ad/. 

супротйвнЦый oppositus, a, um ad/.: 
лепестки, —ые чашелистикам pe
tala sepalis opposita; листья —ые 
folia opposita; перегородка, —ая 
створкам dissepimentum valvis op
positum; почки —ые gemmae op
positae; тычинки, —ые долям ча
шечки stamina calycis laciniis op
posita; — листу oppositifolius, 
a, um ad/.: колючка, —ая листу 
spina oppositifolia; усик, — листу 
cirrus oppositifolius. 

суриковый (%eema сурика) miniatus, 
a, um ad/. 

сурбвЦый asper, era, erum ad/.; se
verus, a, um ad/.: — климат cae
lum asperum; в —ую зиму часто 
погибает от мороза hieme severa 
saepe frigore moritur, 

суррогат ж. surrogatum, i и. II: 
пищевые —ы surrogata cibaria, 

сусло с. (е особенности еинозраЗное) 
mustum, i и. II: — arap agarum 
cum musto, 

суепензор ж. 1. (e разима: значениях) 
suspensor, oris т .  III созл.: пер
вичный (вторичный) — s. primarius 
(secundarius); 2. (аизосиородЯор) 
zygosporophorum, i и. II; zygo- 
sporophorus, i m. II. 

суспензорий сж. суепензор. 
суспензбрнЦый suspensorius, a, um 

ad/.: гаустория — ая haustorium su
spensorium. 

сустйвчатый сж. членистый, 
сутки жн. hemeronyctium, ii и. II;

diea et nox. 
суточный viginti quattuor h6ris. 
сутура сж. шов 2. 
сутурйльнЦый suturdlis, e ad/.: --ад

плацентация placentatio suturalis;
— пучок fasciculus suturalis. 

суффикс -м. suffixum, i и. II. 
сухо. . . xer(o). . . (e слоеаж зрече

скозо происхождения,* om êpos — 
сухой): —листный xerophyllus, a, 
um (ер:й:.); —плодный xerocarpus, 
a, um (epMA.); —цветковый xeran- 
themus, a, um (ep:?A.), и т. п. 

суховйтый subsiccus a, um ad/, 
суходол ж. vallis sicca. 
суходбльнЦый; — луг pratum 

siccum: по окраине —ого луга 
ad marginem prati sicci. 

сухЦбй 1. (e разнил значениям) siccus, 
a, um ad/.: на —их открытых 
склонах in clivis (declivibus) siccis 
apertis; обитает на —их местах 
habitat in locis siccis; обитает 
на —их субальпийских лугах ha
bitat in pratis subalpinis siccis; 
плод —, поздно растрескиваю
щийся fructus siccus, sero dehis
cens; по —им берегам рек ad 
ripas siccas fluviorum; растения 
—их почв plantae soli sicci; —ие 
(зербарнме) образцы specimina 
sicca; в —ом состоянии in sicco; 
siccitate: венчик в —ом состоянии 
беловато-желтый corolla in sicco 
(siccitate) ochroleuca; 2. (аридный; 
cp.) aridus, a, um ad/.; 3. (совер
шенно сухой) exaridus, a, um 
ad/.: верхние листья островатые, 
с маленьким слабым —им остро
конечием (буке. ограниченные 
очень маленьким слабым высох
шим остроконечием) folia supe
riora acutiuscula mucrone minimo 
debili exarido terminata, 

еухолюбйвый (ксеродЯильный; ср.) xe- 
rophilus, a, um ad/, 

сухопутный (назежный) terrester, tris, 
tre ad/.

сухостой ж. arbores (frutices) exa
rescentes.

сухостбйнЦыи exarescens, entis ad/.: 
—oe дерево arbor exarescens, 

сухость ж. siccitas, atis /. III созл. 
сушЦа ж. (зежля) terra, ае /. I; 

растения, обитающие на —e plan
tae terrestres, 

сушить (еысумиеать) desicco, avi, 
atum, are ver&. 1; exsicco, avi, 
atum, are nerb. 1; sicco, avi, 
atum, 6re verb. 1: — на солнце 
in sole exsiccare (siccare). -



сушкЦа ж. desiccatio, onis /. III 
созл.; exsiccatio, onis /. III созл.; 
siccatio, onis /. III созл.: — расте
ний d. plantarum; венчики розо
вые, но при длительной —е жел
теющие corollae roseae, sed exsic
catione longinqua flavescentes; -* 
растение при —e (бука, засушен
ное) чернеющее planta exsiccata 
nigrescens, 

сушняк %, lignum aridum, 
существенно valde adp.: труды Кас

сини — изменили представления
о семействе ^х^егясеяе opera cl. 
Cassini notiones de Asteraceis valde 
mutaverunt, 

существенный 1. (кяся/ощмйся сущ
ности) essentialis, e ad/.; substan
tialis, e ad/.: — признак character 
essentialis; —oe различие differen
tia essentialis (substantialis); 2. 
(аажммй) gravis (magnae) digni
tatis; gravis (magni) valoris: тип 
ветвления в данном случае имеет 
—ое значение ramificatio hoc casu 
nota gravis (magni) valoris est;
3. (иерзостеменнмй) primarius, a, 
um ad/.: —oe условие condicio 
primaria.

существительное с. nomen substan
tivum.

существование с. existentia, ae /. I. 
существовать (бить а наличии, 

ижеться) assum (adsum), affui,
— , adesse perb.; exsto, — , — , 
are perb. 1; ex(s)isto, stiti, — , 
ere perb. 3: парафизы —уют para- 
physes adsunt; —уют ли железки, 
на наших слишком старых образ
цах определить невозможно ап 
glandulae adsint, in speciminibus 
nostris nimis vetustis non eruen
dum; название это —ует уже 
у Турнефора nomen hoc jam apud 
cl. Tournefortium exstat. 

сфагновЦый sphagnalis, e ad/.; sphag- 
nosus, a, um ad/.: —oe болото 
palus sphagnalis (sphagnosa); —ые 
мхи musci sphagnales. 

сфагнофйльный sphagnophilus, a, um 
ad/.

сфагнум ж. sphagnum, i и. II; -* 
обитающий на —e sphagnicola, ae 
m. L

сфалерокйрпий ж. sphalerocarpium, 
i i n .  H.

СфеноптербидцЦьш sphenopteroideus.

a, um ad/.: перышки —ые pinnulae 
sphenopteroideae. 

сфеностела ж . sphenostela, ae /. I. 
сфер(о). . . sphaer(o). . . (н елоааж 

зречеекозо мроиежождемия; от  
oyotipot — шар), 

сфера ж. sphaera, ае /. I: вегетатив
ная — s. vegetativa; генеративная
— s. generativa; репродуктивная
— s. reproductiva.

сферйты ж. жн. sphaerita, orum и. II. 
сферический sphaericus, a, um ad/, 
сфероблйст ж. sphaeroblastus, i m. II. 
сфероидальный sphaeroidalis, e ad/.; 

-* — (смлюсиутмй e молюсоа; 
а малииолозии) oblatus, a, um 
ad/.; -ж- — (амтямутмй моЗобмо 
сфероиду; а малинолозии) prola
tus, a, um ad/, 

сфероидный sphaeroideus, a, um ad/, 
сферокристаллы ж. -мн. sphaero- 

crystalli, orum /. II. 
сферосбма ж. sphaerosoma, atis n. 

III созл.
сфероцйста ж. sphaerocysta, ае /. I. 
сфингофйльный sphingophilus, a, um 

ad/.
сфингофилйя ж. sphingophilia, ае

/- I.
схёма ж. schema, atis и. III созл.:

— расположения медовых железок 
s. dispositionis glandularum nec- 
tariferarum; филогенетическая — 
s. phylogeneticum.

схематйческЦий schematicus, a, um 
ad/.: —oe изображение цветущего 
растения (бука, схематическое цве
тущее растение) planta florifera 
schematica. 

схематично schematice adp. 
схизо. . . schizo. . . (а елоааж зрече- 

екозо мроисжожЗемия; о т  ох^м — 
раскалывать), 

схизогенёз ж. schizogenesis, is /. III 
зласм.

схизогённНый schizogenus, a, um 
ad/.: —ые каналы (ходы) canales 
(ductus) schizogeni. 

схизогбния ж. schizogonia, ае /. I. 
схизокарпий, схизокарп ж. schizo- 

carpium, ii н. II. 
схизокарния ж. schizocarpia, ае /. I. 
схизокарпнЦый schizocarpus, a, um 

ad/.: —ые мхи musci schizocarpi. 
схизокотйлия ж. gchizocotylia,



схизолизигённЦый schizolysigenus, а, 
um ad/.: —ые каналы canales 
schizolysigeni. 

схизоспбра ж. schizospora, ае /. I. 
схизостела ж. schizostela, ае /. I. 
схизостелйческий, схизостелйчный 

schizostelicus, a, um аф . 
ехизостелйя ж. schizostelia, ае /. I:

— гамомеристеличная s. gamome- 
ristelica; — диалисимметричная 
s. dialysymmetrica. 

схизостратокарпий ж. schizostrato- 
carpium, ii и. II. 

схизотйп ж. schizotypus, i m. II. 
схизофиалйда ж. schizophialis, idis 

/. III созл. 
схизоцистйда ж. schizocystidium, ii

и. II.
схизоэндём ж. planta schizo§ndemica. 
схизоэндемйзм ж. schizo§ndemismus, 

i m .  II.
сходить; — на нет (исчезать

1.; ср.) evanesco, vanui, — , ere 
verb. 3.

сход11йться 1. (ястречаться) concurro, 
curri, cursum, ere verb. 3; congre
dior, gressus sum, congredi verb. 
dep. 3; convenio, veni, ventum, 
ire verb. 4: найдено в альпийской 
области, где —ятся хребты гор 
in regione alpina, ubi juga montium 
concurrunt, inventum est; 2. (coe- 
мяЗать 1.; cp.) aequum et par 
esse; concordo, avi, atum, are 
verb. 1; congruo, ui, — , ere verb. 
3; congruum esse; convenio, veni, 
ventum, ire verb. 4; idem esse, 

сходно similiter adv.: — звучащие 
названия nomina similiter sonan
tia.

схбднЦый 1. (моЗобммй чежу-либо) 
similis, e яф*.: стеблевые листья 
—ые с прикорневыми folia caulina 
radicalibus similia; род делится 
на две секции, чрезвычайно —-ые 
между собой genus in sectiones 
duas dividitur inter se simillimas;
2. (созерженно сяоЗммй) consimi
lis, e ad/.: —ые виды species 
consimiles; 3. (родстаеккмй) affi
nis, e аф .

сходств]lo c. similitudo, inis /. III 
соал.: вид, пропущенный из-за 
его —а с Дгуит сарШяге species 
ob similitudinem cum Bryo capil
l i  ppgetwmissa; ймрется qepp-

торое — с J?Mntar:aceae aliqua 
similitudo cum Fumariaceis adest; 
это растение обнаруживает неко
торое — с 4̂сег сге?:сит haec 

lanta cum Acere cretico similitu- 
inemquandam exhibet (monstrat). 

сходящиЦй; — на нет (исчезающий) 
evanescens, entis ряг?. (evanesco); 
evanidus, a, um яф'.: ребра при 
основании часто —ие на нет costae 
basi saepe evanescentes (evanidae). 

сходящЦийся (сближающийся) (co(n)ni- 
vens, entis ряг?. (coniveo); conver
gens, entis яф*.: листочки около
цветника —иеся perigonii phylla 
conniventia; лист дугонервпый, со 
—имися жилками folium curvi- 
nerve nervis convergentibus; плоды 
яйцевидные, с бесплодными гнез
дами, —имися у основания fruc
tus ovoidei loculis sterilibus basi 
convergentibus; 2. (переходящий 
а острие, ость и т .  и.) abiens, 
euntis ряг?. (abeo): пластинка 
[листа], на верхушке —аяся 
в острие lamina apice in 
acumen abiens, 

сциадибид ж. sciadioidum, i и. II:
— метельчатый s. paniculatum; — 
тирсоидный s. thyrsoideum. 

сциадо. . сцио. . . sciado. . ., 
scio. . . (а слонял зреческозо ироис- 
жожЗемия,* о т  exta;, axtaSos и 
ста  — тень), 

сциадогрйфия ж. sciadographia, ае
7-1-сциадофйльнЦый, сциофйльный scio- 
philus, a, um яф'.: —ые растения 
(с^иодбилм) plantae sciophilae. 

сциадофйт ж., сциофйт ж. sciophyton,
i II.

сциофйлл ж. sciophyllum, i и. II. 
сцйф]1а ж. scyphus, i m. II: —ы 

из центра (по краям) пролифици- 
рующие scyphi e centro (e margi
nibus) prolificantes; —ы с разор
ванными краями s-i marginibus 
laceratis; —ы с продырявленным 
дном s-i pervii; —ы узкие s-i 
angusti; —ы широкие s-i lati; -* 
несущий —ы scyphifer, fera, ferum 
яф .; scyphiger, gera, gerum аф . 

сцифовйднЦый (свинообразный) scy- 
phiformis, e аф .; scyphoideus, a, 
um аф .: подеции —ые podetia 
scyphoidea. 

сцифула ж . scyphulus, ; m. II.



счастливый faustus, a, um аф'.; 
felix, icis яф.; fortunatus, a, um 
яф.

счйстьНе с.; к —ю fausto casu; 
opportune adp.

считаЦть 1. (полазать) aestimo, avi, 
atum, are uerb. 1; arbitror, atus 
sum, ari uerb. dep. 1; autumo, avi, 
atum, are uerb. 1; censeo, sui, sum, 
ere uerb. 2; credo, didi, ditum, 
ere perb. 3; existimo, avi, atum, 
are uerb. 1; judico, avi, atum, 
are uerb. 1; opinor, atus sum, 
opinari uerb. dep. 1; pono, posui, 
positum, ere uerb. 3; puto, avi, 
atum, are w b .  1; volo, volui,
— , velle uerb. :rr.: автор —ет, 
что из «Flora Rossica)) Ледебура 
следует исключить 136 видов spe
cies 136 е «Flora Rossica» Lede- 
bourii excludendas esse auctor autu
mat; Лёске —ет, что сибирский 
образец относится к rMgi-
сим cl. Loeske censet specimen 
sibiricum ad Mnium rugi cum per
tinere; поэтому я  —ю, что должно 
быть восстановлено более древ
нее название Ое^тях^гит hinc exi
stimo resuscitandum nomen anti
quius Ocimastrum; современные ав
торы —ют, что CerasMS отличается 
от PrMMMs auctores recentiores Ce
rasum a Pruno distinctam opinan
tur (ponunt); —ется, что C:rcaea 
называется по имени Кирки (Цир
цеи) Circaea a Circa dicta putatur; се
мянки с коротким носиком, а не 
с длинным, как —ет Вайан ache- 
nia rostro brevi пес longo, u t cl. 
Vaillant vult donata; 2. (pac- 
слмтрияятб, рясцеиияямь кякмж- 
либо образом) aestimo, avi, atum, 
are perb. 1; censeo, sui, sum, ere 
uerb. 2; existimo, avi, atum, are 
uerb. 1; habeo, ui, itum, ere uerb. 
2; pono, posui, positum, ere uerb. 
3; recipio, cepi, ceptum, ere uerb. 
3; tracto, avi, atum, are uerb. 1: 
сравни также образец Шлейхера, 
который я —ю истинным йгумгк 
сгмриЛит confer etiam specimen 
Schleicheri, quod verum Bryum 
crispulum esse aestimo; это расте
ние чрезвычайно близко к Ла?и- 
ге/я сии^/о?:а, однако вряд ли 
может —ться только его разно
видностью planta Saturejae cunei-

foliae proxima, vix tamen mera 
ejus varietas censenda est; в те 
времена GrossMZar:a ntgra —лась 
мочегонным средством tunc tem
poris Grossularia nigra diuretica 
existimabatur; я  —ю это название 
неподходящим hoc nomen ineptum 
existimo; Юзепчук не —л закон
ным это название cl. Juzepczuck 
nomen hoc pro legitimo non habuit; 
Линней восстановил этот род, —я 
/Irabts aZpina первым и типичным 
его видом cl. Linnaeus genus hoc 
restauravit Arabidem alpinam ut 
primam et typicam speciem ponens; 
род, разделенный Кохом на три 
самостоятельных рода, которые, 
однако, едва ли можно — даже 
хорошо отграниченными секциями 
genus a cl. Kochio in genera tria 
divisum, quae tamen vix pro sec
tionibus distinctis recipienda sunt; 
другие авторы —ли Neuropogon, 
и Дипм?г:а самостоятельными ро
дами alii auctores Neuropogonem 
et Eumitriam pro generibus pro
priis tractabant; -* если не —ть 
nisi сои;.: растение Альбова пре
красно сходится с цитированным 
описанием, если не — того, что 
оно немного более низкое planta 
Alboviana optime convenit cum 
descriptione citata, nisi quod paulo 
humilior est; -* не —я absque 
praep. сит abL; exclusus, a, um 
par?. (excudo); exceptus, a, um 
ряг?. (excipio) (реже) g abZ.; nisi 
сом/.: колос, не —я остей, 15 см 
длины spica aristis exclusis 15 cm 
longa; лепестки, не —я ноготка,
5 см длины petala absque ungue 
(petala ungue excluso) 5 cm longa. 

съедеаЦный comestus, a, um par?, 
(comedo): на всех экземплярах 
семянки отсутствуют, так как они 
—ы насекомыми in omnibus exemp
lis achenia insectis comesa desunt. 

съедббнЦый cibarius, a, um яф'.; 
edulis, e яф.; esculentus, a, um 
ad/.: — гриб fungus cibarius (edu
lis, esculentus); семена —ые se
mina esculenta, 

съезд ж. concilium, ii n. II; conven
tus, us nt. IV: — ботаников con
cilium botanicorum; — естествоис
пытателей conventus naturae scru
tatorum (naturalistarum).



сывороткЦа ж. s6rum, i и. II: агар, 
приготовленный из —и и морской 
воды agarum e sero aquaque marina 
paratum.

сын ж. filius, ii m. II: Линней-
— Linnaeus filius. 

сыпучЦий (лезко поЗемиснмй) mobilis, 
e аф*.: на —их песках in arenis 
mobilibus, 

сыр ж. caseus, i m. II: на голланд
ском и швейцарском —ах in caseis 
hollandico et helvetico. 

сырный caseosus, a, um at?;*.: — запах 
odor caseosus. 

сыровйтый (йлажнонятмй,* cp.) hu- 
midiusculus, a, um аф'.; humidu- 
lus, a, um ad/.; subhumidus, a, 
um ad/.

сырой 1. (злажммй,* cp.) humectatus, 
a, um par?, (humecto); humens, 
entis par?, (humeo); humidus, a, 
um ad/.; madens, entis par?, (ma
deo); madidus, a, um ad/.; udus, 
a, um ad/.; 2. (нееаренмй) crudus, 
a, um аф .

сырость ж . humtditas, atis /. III 
созл.

сырьё e. materiae rudes: раститель
ное — m. r. plantarum, 

сырьевйой materiarum rudium: —ые 
ресурсы copiae materiarum rudium, 

сэкзйна ж . sexina, ae /. I; sexinium,
ii м. II: — бакулятная s. baculata;
— бородавчатая s. verrucosa; — 
бугорчатая s. tuberculata; — глад
кая s. psilata; — двуслойная 
s. bistratosa; — многослойная s. 
multistratosa; — орнаментирован
ная s. ornata; — струйчатая s. 
striata; — толстая s. crassa; — 
шиповатая s. spinosa; — ячеистая 
(«сетчятяя») g. brochata.

сюда huc ady.: — также, по-види
мому, относится вид, собранный 
на Кавказе huc etiam pertinere 
videtur species in Caucaso lecta;
— должна быть отнесена .4rab?s 
?игг:?а huc referenda est A. turrita.



T
табачно-бурый nicotianus, a, um 

яф*.; tabacinus, a, um аф . 
таблйтчатЦый tabularis, е яф*.; tabu

latus, a, um аф .: клетки —ые 
cellulae tabulares. 

таблйцЦа ж . 1. (а разтилж значениям) 
tabula, ае ?. I: объяснение к —е 
explicatio tabulae; сравнительная
— tabula comparativa; на —e 
in tabula; с —ами cum tabulis;
2. (ключ для определения) clavis, 
is /. I I I  е^ием.: — (для определения) 
видов (родов) с. specierum (gene
rum).

таблйчность ж. (расположение пла
стинок панциря у D:no/Zage^afae) 
tabulatio, onis /. III созл. 

тавтбяим ж. tautonymum, i п. II. 
тагма ж. (у .RAodopAyfa) tagma, atis 

п. III созл. 
тагматизация ж. tagmatizatio, onis 

/. H I сом. 
таёжный taigae; taigensis, е аф'.:

— вид species taigae (taigensis). 
тайгй ж . taiga, ae /. I.
тайнЦа ж. arcanum, i n. II: —ы 

природы arcana naturae, 
тайнобрачный (ycmap.) cryptogami- 

cus, a, um яф.; cryptogamus, a, 
um аф .

так 1. (таииж образож) ita  adv.; 
sic adv.: LaciMco называется — 
потому, что содержит млечный 
сок Lactuca sic nominatur, quod 
succum lacteum continet; от видов, 
принадлежащих к тому же роду, 
отличается — a congeneribus spe- 
ciebus sic differt; — же ftem 
adv.; itidem at%v.; 2. (мясмольио) 
adeo adr.; tam  adv.: пыльца — 
обильна, что в период цветения 
земля под деревом кажется усы
панной серно-желтым порошком 
pollen adeo copiosum est, u t terra 
sub arbore tempore florendi pulvere 
sulfureo conspersa videatur; ле

пестки прилегают не — плотно 
[друг к  другу] petala non tam 
ar(c)te accumbunt; -* — как (по
то к у  что) quia соф.; quod соф.; 
quoniam соф.; cum соф. (реже); 
utpote at%v. (реже); enim соф. (реже); 
п а т  соф. (реже): я  считаю, что 
оба эти образца относятся к од
ному виду, — как их облик, а 
также цветки и листья очень по
хожи utrumque specimen ad ean
dem speciem pertinere censeo, quia 
habitus utriusque flores et folia 
simillima sunt; эта форма терато
логическая, — как я  никогда 
у нее не наблюдал хорошо разви
тых семянок haec forma monstrosa 
est, quod in ea nunquam achenia 
perfecta observavi; описание 
шляпки неточно, — как она со
вершенно испорчена насекомыми 
descriptio pilei incerta, cum ab 
insectis plane consumpta sit; -*
— что adeo (tam). . . u t соф.; 
u t соф.: о границах подсемейства
— ясно говорит Гофман, что мне 
самому почти нечего к этому до
бавить de subfamiliae limitibus 
adeo (tam) clare docet cl. Hoffmann, 
u t ipse nullum fere punctum ad
dendum habeam; встречается 
только в садах, — что истинная 
его родина сомнительна reperitur 
tantum  in hortis, ut vera ejus 
patria dubia sit; Линней соединил 
эти виды в прекрасно очерченный 
род, — что впоследствии в него 
почти не было внесено никаких 
изменений cl. Linnaeus species 
has in genus optime limitatum 
junxit, u t posteritas vix aliquid 
mutandum habuerit; ^  и — далее 
(и т. д.) et cetera (etc.); ^  — назы
ваемый qui dicitur; t- — же, 
как и sicut adu.: прикорневые 
листья на длинных черешках, опу



шенных — же, как и стебли folia 
radicalia longe petiolata petiolis 
sicut caules pilosis.

также (рязиььм образож, а одммя- 
козой жере) etiam cort/.; quo
que сои;'.: смотри — vide etiam; 
эта разновидность встречается —. 
близ Астрахани haec varietas prope 
Astrachan quoque occurrit; -* a
— s^que ас сои/.; пес non соя/.: 
это растение довольно [широко] 
распространено на Кавказе, а — 
встречается в Альпах planta haec 
in Caucaso satis dispersa est, aeque 
ac (nec non) in Alpibus obvenit.

такЦбй 1. (по кячестау) talis, e pron.:
— признак, как зубчатые ли
сточки, имеет важное значение 
talis nota, ut foliola dentata, magni 
momenti est; 2. (но величине или 
степени) tam adp.; tantus, a, um 
pron.: —oe ограниченное распро
странение этих видов указывает 
на их некоторую обособленность 
tam  delimitata distributio specie
rum separationem nonnullam earum 
demonstrat; между Ж и^есйит и 
Z<ac?Mca —oe [сильное] сходство, 
что они едва различаются [между 
собой] inter Mulgedium et Lactucam 
tanta affinitas, u t vix differant; 
-* в — степени, до — степени adeo 
adu.; tam  adu.; -* в —ом случае 
igitur ad р.: справедливо ли.в —ом 
случае выделен вид? ап igitur 
species jure distincta?; -* до — 
степени, что ita  ut con/.; ut сои/.; 
^  —ям образом (так  1.; ср.) ita  
ad г.; sic ad и.; -* — же idem, 
6adem, idem pron.: ejusdem m6di; 
ejusmodi; hujusmodi: признаки 
рода —ие же, как и у [охаракте
ризованного выше] семейства cha
racter generis idem ас familiae; 
форма листьев совершенно —ая же 
foliorum forma omnino eadem; эци- 
дии па'^пижней стороне листьев 
—ие жё, как у Pnccinia coronaia 
aecidia hypophylla ejusdem modi 
(ejusmodi,ghujusmodi) atque apud 
Pucciniam coronatam; -* — же 
величины (размера) StBque magnus; 
-* — же высоты EfBque altus; -* — 
же длины aequilongus, a, um ad/.; 
&&que longus; — же формы 
conformis, e <zd/.; t- — же ширины 
aequilatus, a, um ad/.; 3*sque latus;
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3. (подобный) hic, haec, hoc ргон.: 
—ие формы встречаются и у пре
дыдущего вида hae formae speciei 
etiam praecedenti propriae sunt, 

таксация ж . taxatio, onis /.111 сом. 
таксиметрйческНий taximetricus, a, 

um ad/.; —oe изучение межвидо
вой изменчивости examinatio ta- 
ximetrica variationis interspecifi- 
cae.

таксиметрия ж. taximetria, ae /. I. 
таксис м. taxis, is /. III злаен. 
таксогенйя ж. taxogenia, ae /. I. 
таксодибиднЦый taxodiofdeus, a, um 

ad/.: пора —ая porus taxodioideus. 
таксон ж. taxon, i я. II: названия 

новых —ов Индии nomina taxo
rum novorum Indiae [incolarum]; 
родственные —ы taxa affinia, 

таксономический taxonomicus, a, um 
ad/.: —oe значение valor taxono
micus; —oe изучение рода studia 
taxonomica generis; —oe положе
ние positio taxonomica; — синоним 
synonymum taxonomicum. 

таксономия ж. taxonomia, ae /. I:
— родов [семейства] Регоножрога- 
ceae t .  generum Peronospotacearum; 
-* — растений phytotaxonomia, 
ae /. I.

такыр ж. salsa rimosa takyr dicta;
takyr и. :wdecL 

талантливый ingeni6sus, a, um ad/, 
таласеопланктби м. thalassoplancton, 

i и. II.
таласе(и)офйт jn. thalass(i)ophyton, 

i n .  H.
талассохбрнЦый thalassochorus, a, um 
. ad/.: —ые растения (талассожорм) 
" plantae thalassochorae. 
таллйдий ж. thallidium, ii и. II. 
таллбид ж. thalloidum, i n. II. 
таллбидный thalloideus, a, um ad/.:

— вид species thalloidea. 
таллоконйдия ж . thallocomdium, ii

n. II.
таллом ж. 1. (как абстрактное обо

значение тела растения, не рас
члененного на стебель, листья и 
корень) thalloma, atis n. III созл.;
2. (зяметодбитое нысшмж расте
ний, иреижуи^естненно у ЖагсАяи- 
MaZes) tM llus, i т .  II; frons, 
frondis /. III амею. (реже): — 
двояковыпуклый th. biconvexus;
— плоско-выпуклый th . plano- 
convexus; — узколинейпый th ,



angustelinearis; 3. (у разныж зруми 
ккзмиж растений) thallus, i т .  II;
4. (мреи.му:%естееиио как абс
трактное обозначение тела зодо- 
рослей) phycoma, atis н. III  созл.;
5. (термины, обнчнме при описа
нии еодорослей, большей частью 
жмкроскопическмж) thallus, i т .  II; 
frons, frondis/. III с-меш. (реже): — 
аэрофильный th . aerophilus; — 
в виде дерновинки th. caespitulo- 
sus; — вееровидный th . flabelli- 
formis; — водный th. aquaticus;
— гидрофильный th. hydrophilus; 
—, горизонтально распростертый 
th . hoiizontaliter expansus; — губ
чатый th. spongiosus; — древо
видный th. dendroideus (dendroi- 
des); — листовидный th. foliaceus; 
—, ложнодихотомически развет
вленный th. pseudodichotomo-ra- 
mosus; — ложнопаренхимный th. 
pseudoparenchymaticus; — макро
скопический th . macroscopicus; — 
мешковидный th. saccatus (sacculi- 
formis); — микроскопический th. 
microscopicus; — миктогаплоидный 
th . mictohaploideus; — многокле
точный th. pluricellularis (multi- 
cellularis); — многоядерный th. 
multinuclearis; — моноцентриче- 
ский th . monocentricus; — назем
ный th. terrester; — небольшой 
th . minutus; — немиогоклеточный 
th. paucicellularis; — нитевидный 
th . filiformis; — одноклеточный 
th . unicellularis; — одноядерный 
th. uninuclearis; — перепончатый 
th . membranaceus; — плоский th. 
planus; — подушковирный th. pul
vinatus; — полицентрический th. 
polycentricus; —, приросший [к 
субстрату] th. adnatus; — простой 
(ненетеистмй) th. eramosus; 
пузыревидный th. vesicatus (vesi- 
ciformis); — разветвленный th. 
ramosus; —, свободно плавающий 
th. libere natans; — с ножкой 
th. stipitatus; — студенистый th. 
gelatinosus; — трубчатый th. tu- 
bulosus; — укореняющийся th. 
radicans; — цилиндрический th . 
cylindricus; — членистый th. ar
ticulatus; — эпифитпый th. epi- 
phyticus; — весьма различной 
величины и разнообразной формы 
th. magnitudine formaque admo

dum variabilis; —, инкрустирован
ный известью (изаесткоемж зе- 
щестеож) th . substantia calcarea 
incrustatus; —, наземная часть 
которого представляет собой пу
зырь с многочисленными хлоро- 
филльными зернами th. e vesicula 
chlorophylligera epigaea constans; 
—, окруженный или сильно ин
крустированный известью th. calce 
obductus sive valde incrustatus; 
—, состоящий из простых члени
стых нитей th. e filamentis articu
latis simplicibus constans; 6. (mep- 
жимм, обмчно унотребляежме мри 
описании дистоаатмж яоЭорослей, а 
также .мякродбитоа йрузиж дборж) 
frons, frondis /. III слеш.; thallus, 
i т .  II (реже): — без воздушных 
пузырей f. evesiculosa; — в виде 
бесформенных корок f. crustam 
amorpham formans; — в виде 
известковых корок f. calcarea; — 
в виде корки (корковидный) f. 
crustacea (crustiformis); — в виде 
кустиков f. fruticulosa; — в виде 
нитей f. filamentosa; — в виде 
тяжелых корок f. ponderosa; — 
ветвистый f. ramosa; — гаплости- 
хальный f. haplostichalis; — ге- 
теротрихальный f. heterotrichalis;
— гигантский f. gigantea; дихото
мический, дихотомически развет
вляющийся (правильно или непра
вильно) f. regulariter vel irregulari
ter dichotoma; — кладомный f. 
cladomatica; — кожистый f. co
riacea; — корковидный (корко
вый) f. crustacea (crustiformis);
— линейный f. linearis; — лопаст
ный f. lobata; — мешковидный 
f. saccata; — многоклеточный f. 
multicellularis; — многоосевой f. 
multiaxialis; — многораздельный 
(жнозожратно рязяеталеннмй) f. 
polychotoma; — многослойный f. 
pluristratosa; — моносифонный f. 
monosiphonia; —, неправильно раз
ветвленный (разбросанный а раз- 
нме стороны) f. vage ramosa;
— моно. . .(ди. . ., три. . .А р о 
матический f. mono. . .(di. . 
tri. . .)stromatica; — нитевидный 
f. filiformis; — однослойный f. 
unistratosa; — одноосевой f. unia- 
xialis; — округлый f. rotundata; 
—, отстающий от субстрата i.



matrice soluta; — паразитический 
f. parasitica; — паренхиматический
i. parenchymatica; — перепонча
тый (илеичятий) f. membranacea;
— пластинчатый (диспмяатмй) f. 
foliacea; —, плотно приросший 
[к субстрату] f. ar(c)te adnata;
— плотный f. solida; —, покрытый 
концентрическими штрихами f. 
concentrice striata; — полисифон- 
ный f. polysiphonia; полистиха ль- 
ный f. polystichalis; — простой 
f. simplex; — псевдопаренхимати- 
ческий f. pseudoparenchymatica;
— разветвленный f. ramosa; —, 
свободно лежащий на дне f. in 
fundo libere jacens; — с воздуш
ными пузырями f. vesiculosa; — 
сдавленный i. compressa; — сидя
чий f. sessilis; — скользкий f. lub
rica; — состоит из ветвистых нитей 
f. e filis ramosis constans; — с 
полостью (ЗуЗчатмй) f. fistu
losa; — студенистый f. gelatinosa;
— трубчатый f. tubulosa; — хря
щеватый f. cartilaginea; — ци
линдрический f. cylindrica; — ша
ровидной формы (шаровидный) f. 
globosa (sphaerica); — эндофитный 
f. endophytica; — эпифитный f. 
epiphytica; базальная часть —а 
pars basalis frondis; вегетативное 
размножение [происходит] при по
мощи частей —a propagatio рег 
fragmenta frondis; — состоит из 
двух частей — стволика и пла
стинки (образует стволик и пла
стинку) frons e stipite et lamina 
constans (stipitem et laminam prae
bens); 7. (яезетатияиое ассижили- 
рующее тело зрибоз) т у с б т а , atis 
п. III созл.; 8. (термины, обичнме 
мри описании лишайиикое) thal
lus, i т .  II: — ареолированный 
th. areolatus; — без соредий th. 
esorediatus (sorediis destitutus); — 
блестящий th. nitidus; — боро
давчатый (e аиЗе бородазчапмм 
корочки) th. verrucosus; — бугор
чатый th. tuberculatus; — бума- 
жистый th. papyraceus; — в виде 
зернистой корочки th. granulosus;
— в виде мучнистого налета th. 
farinaceus (farinosus); — в виде 
налета th. pruinosus; — в виде 
пятна или совсем незаметный th. 
!p,acula iadicgttts w t  indistinctus;

— в виде сплошной корочки th . 
crustaceus continuus; — в виде 
чешуек th. squamosus; — вторич
ный («подеций)> многих лихеноло- 
гов) th. secundarius; — выпуклый 
th. convexus; — гетеромерный 
th. heteromerus; — гипофлеодный 
th. hypophloeodicus; — гладкий 
th. levis; — голокарпический th. 
holocarpicus; — гомеомерный th. 
homoeomerus; — гониоцистиаль- 
ный (зо^ио^истияльмозо типа) th. 
goniocyst(i)alis; — диморфный th. 
dimorphus; — зернистый th. gra
nulosus; — зернисто-мучнистый th. 
granuloso-farinosus; — зернисто- 
отрубистый th. granulato-furfura- 
ceus; — зонированный (e кои- 
^ен.пърическиж.м зонами) th . zona- 
tus; — изидиозный th. isidiosus; 
th. isidiatus (реже); — калопла- 
коидный th. caloplacoideus; — 
кожистый (консмст,еш{.мм кожм) th. 
coriaceus; — кожистый (e поверх
ностью, напоминающей яиделан- 
иую кожу, на которой чисто 
расположеим узлоеожме еозем- 
шения, или нипуклини) th. alu- 
taceus; — комковатый (а зиЗе 
кожочкоз) th. glebosus; — комко
вато-зернистый th. gleboso-granu- 
latus; —, коралловидно ветвя
щийся th. coralloideus; — корко
видный (коркоемй, някипной) th. 
crustaceus; — кустистый (кусгпи- 
стмж лишайникоя) th. fruticulosus;
— лепрозный th. leprosus; — 
листоватый (листоаидной форжм; 
листоаатмж лимайникон) th. fo
liaceus; — листовато-накипной th. 
foliaceo-crustaceus; — листовато
черепитчатый th. foliaceo- 
imbricatus; — листовато
чешуйчатый th. foliaceo-squa- 
mosus; — листовидный сж. — ли
стоватый; — лопастный th. loba- 
tus; — мелкозернистый th. minute 
granulosus; — мелкокомковатый 
(s зиде небольших кожочкоа) th. 
glebulosus; — мелкочешуйчатый 
th. squamulosus; — монофилльный 
th. monophyllus; — морщинисто
пупырчатый th. rugoso-papulosus;
— морщинисто-складчатый th. ru- 
goso-plicatus; — морщинистый th. 
rugosus; — мучнисто-соредиозный 
t]t), iaripogo-sqre^iosus; — накип



ной (корконмй,* иякимимж, или кор- 
козмж лимяйникоа) th. crustaceus;
— незаметный (исчезающий) th. 
indistinctus (evanescens); — не
ровный (ер. — ровный) th. inae
quabilis; —, образующий [на по
верхности субстрата] пятно th. 
macula indicatus; — однородный 
th. uniformis; — ортогеотроппый 
th. orthogeotropus; — ортотроппый 
th. orthotropus; — ослизняющийся 
th . mucescens; — от CaCl^O  ̂ крас
неющий th. CaCl^On rubescens; — 
от КОН желтеющий th. КОН 
lutescens; — от КОН не изменяю
щийся th. КОН non reagens; — 
первичный th. primarius; — пла- 
гиотропный th. plagiotropus; — 
плакоидный th. placoideus; — пла
стинчатый th. laminosus; — пла- 
стинчато-пленчатый th. laminoso- 
membranaceus; — плоский th. pla
nus; — повисающий th. pendulus;
— полифилльный th. polyphyllus;
— полуэндолитный th. hemiendo- 
lithicus; — по периферии листо
видно-лопастный th. ambitu folia- 
ceo-effiguratus; — потрескавшийся 
th. rimosus; — прижатый (тесно 
прилезающий к субсмряту) th. 
appressus; —, прикрепленный [к 
субстрату] th. affixus; —, прикреп
ленный к субстрату гифами под- 
слоевища th. hyphis hypothallinis 
substrato affixus; —, прикреплен
ный к субстрату гомфом или ризи- 
нами th. gompho aut rhizinis sub
strato affixus; —, прилегающий 
к субстрату th. substrato adhaerens; 
—, приросший [к субстрату] th. 
adnatus; —, прочно срастающийся 
с субстратом th. substrato ar(c)te 
adnatus; — пузырчатый th. bulla
tus; — пупырчатый th. papulosus;
— пылистый th. pulverulentus;
— радиально-морщинистый th. ra
diatim rugulosus; — разветвленный 
th. ramosus; —, разделенный тре
щинами на ячейки th. areolato-dif- 
fractus; — распростертый th. ex
pansus; — ровный (ряяможерно 
плоским, с оЗмнакоеой ко строению 
аержней мояержносмью,* npewty- 
щесвменно ко отношению ж кор- 
жоаыж 4вшайнвяа.м) th. aequabilis;
— розетковидный th. rosuliformis; 
^  сборный ИЛИ составной (обра-

аонаиимй о т  слие:иижся .между 
собой отдельниж уяялло-моа) syn- 
thallus, i т .  II; — сетчато-мор- 
щинистый th . reticulato-rugosus;
— сетчато-ямчатый th. reticulato- 
lacunosus; — складчатый th. plica
tus; — слизисто-студенистый th. 
mucoso-gelatinosus; — соредиозный 
th. sorediosus; th. sorediatus (реже); 
—, состоящий из многочисленных 
отдельных кусочков th. frustulo- 
sus; — с отогнутым краем th. 
margine reflexo; — с отрубисто- 
изидиозной поверхностью th. fur- 
furaceo-isidiosus; — с порошисто- 
изидиозной поверхностью th. 
pulveraceo-isidiosus; — с сора- 
лиями th. soraliis instructus; — 
с соредиями th . sorediis instructus;
— струпьевидпый th. leprosus;
— студенистый th. gelatinosus;
— студенисто-хрящеватый th. ge- 
latinoso-cartilagineus; — с фибрил
лами th. fibrillosus; — с цефало- 
диями или без них th. cephalodiis 
instructus vel cephalodiis destitu
tus; — с черной каймой подслое- 
вища (зипотялложя, прототял- 
ло.мя) th. linea hypothallina obscu
rata limitatus; — толстый th. 
crassus; — тониниеобразный th. 
toninioideus; — тонкий th. tenuis;
— трещиноватый th. rimosus; — 
угловатый th. angulosus; — умби- 
ликатный th. umbilicatus; —, 
усеянный бородавками th. verrucis 
adspersus; — хрящеватый th. car
tilagineus; — цельный th. integer; 
черепитчато-чешуйчатый th . im- 
bricato-squamosus; — чешуйчатый 
th. squamosus; — чешуйчато-ли
стоватый th. squamoso-foliaceus; — 
шероховатый (с мояержностью, 
ня которой чясто рясмодоженм 
узлоаятме небольмие яозямшеиия 
или зммуклинм) th. exasperatus; — 
эвкарпический th. eucarpicus; — 
эгагропильный th. aegagropilus; 
—. экзогенный th. exogenus; — 
эндогенный th. endogenus; -v 
эндолитический (зндолитнмй) th. 
endolithicus; — эпилитический th . 
epilithicus; эппфилльный th. 
epiphyllus; эпифлеодный th. 
epiphloeodicus; — эффузный (одно
образно няжиииай, ряссмннкй) th.
9Й89ИЭЗ — ячеистый tb.



— ячеисто потрескавшийся (ряс- 
трескяашийся, трещиноаятмй) th. 
areolato-diffractus (areolato-rimo- 
sus, rimoso-areolatus); — из обо
собленных или сливающихся 
между собой чешуек th. squamulis 
discretis vel in crustam congestis 
connatisve.

таллбмнЦый thallinus, a, um ad/.; 
thallodes яф'.: гаметофит -^ого 
типа hametophyton thallinum; — 
край margo thallinus (thallodes); 
протонема —ая protonema thallo
des; —ые растения Thallo- 
bionta, o r u mn .  II;T hallophyta , 
orum n. II. 

таллоспбра ж. thallospora, ae /. I. 
таллотерофйт ж. thallotherophyton, 

i n. II.
таллофйт ж. thall6phyton, i н. II. 
таллофйтнЦый thallophyticus, a, um 

яф'.; -* —ые растения (таддо- 
дбитм) Thallobionta, drum n. II; 
Thallophyta, orum n. II. 

талЦый 1. (рястяяеюий) liquefactus, 
a, um яф*.: на ^ о м  снегу in nive 
liquefacta; 2. (осяобожЗемммй от  
льда и смезя) glacie et nive libe
ratus: на ^ о й  земле in terra 
glacie (nive) liberata; -* в ^ы х  
водах in aquis nivalibus (vernis), 

тальк ж. tdlcum, i n. II. 
тальков [1ый talceus, a, um аф .: 

на —ых скалах ad rupes talceas. 
там ibi яс%и.; illic яс%у.: вид, широко 

распространенный в Сибири, и — 
он замещает .УрАя^мит Z:ntZberg:: 
species in Sibiria late distributa 
et ibi Sphagno lindbergii vicaria; 
-* — же ibidem яс%у.; -* — и сям 
(кое-зде; ер.) passim яс?у.; sparsim 
я^у.

тангентально tangenter яс%у.: сте- 
реомы, — уплощённые stereomata 
tangenter dilatata, 

тангентальный (относящимся к тан- 
зенсу) tangentalis, е яф. 

Тангенциальный tangentialis, е яф .:
— срез sectio tangentialis. 

танин jtt. tanninum, i n. II. 
танинонбснЦый tanninifer, fera, ferum

ad;'.: —ые растения plantae tanni- 
niferae.

тапетальный tapetalis, e яф .: пери
плазмодий periplasmodium ta- 
petale; — слой stratum tapetale. 

МПбтум -%' едой) ta

petum, i n. II: — амебоидный 
t. amoeboideum; — интегументаль- 

'* ный t. integumentale; — одно. . . 
(дву. . ., трех. . ., много. . -)ядер- 
ный t . uni. . .(bi. . ., tri. . ., 
multi. . .)nucleare; — секреторный 
t. secretorium. 

тафо. . . tapho. . . (н сдоаяж зрече
скозо мроисжожЗемия,* om tctyos — 
погребение). 

тафономйческЦий taphonomicus, а, 
um яф.': —ие исследования exami
nationes taphonomicae. 

тафонбмия ж. taphonomia, ае /. I. 
тафофлбра ж. taphoflora, ае /. I:

— палеогенового возраста t. aeta
tis palaeogenae.

тафоценбз ж. taphocoenosis, is /.
III зляск. 

тахиепермйя ж. tachyspermia, ае /. I. 
тахиепорйя ж. tachysporia, ае /. I. 
тахитерофйт ж. tachytherophyton, i 

м. H.
тающЦий deliquescens, entis par^. 

(deliquesco); liquescens, entis ряг?. 
(liquesco); tabescens, entis ряг;. 
(tabesco): близ —их снегов ad ni
ves liquescentes (tabescentes), 

таяние e. (de)liquescentia, ae /. I;
tabescentia, ae /. I (реже). 

твердеющ1[ий indurescens, entis ряг?. 
(induresco): прилистники —ие 
stipulae indurescentes; чашечка при 
основании не —ая calyx basi non 
indurescens, 

твёрдо (определенно 2.; cp.) certe 
ady.; distincte яс%у. 

твёрдо. . . sciero. . . (н слоааж зре- 
чеекозо ироисжождекия,* от  
ay.XTjpds — твердый): —ПЛОДНЫЙ 
sclerocarpus, a, um (ерМА.); —се
мянный sclerospermus, a, um 
(ерМА.), и т .  п. 

твёрдость ж. duritia, ae /. I; durities, 
e i / .  V.

твёрдЦый 1. (нежязкмм) durus, a, um 
яф .: листочки обертки —-ые in
volucri phylla dura; *- довольно
— duriusculus, a, um аф .: при
корневые листья довольно —ые 
folia radicalia duriuscula; 2- (жест
кий 1.; cp.) rigidus, a, um аф ,;
3. (нежиЗжий, ИЛ07ЛММЙ) solidus, э, 
и т я ф .

твой tw 9 , a, и т  ргев.



творожистый caseosus, a, um яф'.: 
эндосперм — endospermium caseo- 
sum.

тегйллум ж. (у пмль^еямж зерен) 
tegillum, i п. II: — волнистый 
t. undulatum; — гладкий t. leve;
— перфорированный t. perforatum, 

тегмен ж. tegmen, inis п. III созл. 
тегофйлл ж. tegophyllum, i п. II. 
теза ж. thesis, is /. III зласм. 
тёзис ж. thesis, is /. III зласк. 
тейхбда ж. teicMda, ае /. I. 
тёка ж. 1. (иолозмика мьмьиикя) 

theca, ае /. I; 2. (коробочка спо
рофита у BryopAyfa) theca, ае 

I; 3. (у имзшмж рястеимм; ср. 
тякже домик, панцирь) theca, ае 
/. I. , 

текст м. textus, us m. IV: в —e in 
textu.

текстура ж. textura, ae /. I: — дре
весины t. ligni, 

тектоморфолбгия ж. tectomorpholo- 
gia, ae /. I. 

тектопаратйп ж. tectoparatypus, i 
m. II.

тектоплезиотйп м. tectoplesiotypus,
i 7И. II.

тектотйп ж. tectotypus, i m. II. 
тёктум ж. tectum, i n. II. 
текущЦий (проточным) fidens, entis 

par?, (fluo): в медленно (быстро) 
—их водах in aquis lente (celeri
ter) fluentibus; -* — год annus 
currens.

телегбния ж. telegonia, ae /. I. 
телейто. . .,телио. . .teleuto. . ., te- 

li(o). . . (а елоааж зреческозо про- 
исжождения,* о т  — конец
TÊ sos — законченный), 

телейтосбрус, «телсйтокучка^ с.м. 
тёлий.

телейтоспор. . . сж. телиоспор. . . 
телесно-розовый carneo-roseus, a, um 

аф .
телехорйя ж. telechoria, ae I. 
^ёлиЦй ж. telium, ii n. II: —и на 

верхней (нижней) стороне листа 
telia  epiphylia (hypophylla); —и на 
обеих сторонах листа t-a amphi- 
gena; —и неправильные t-a irre- 
gularia; —и одиночные t-a solita
ria; —и, покрытые эпидермисом 
t-a epidermide tecta; —и сливаю
щиеся t-a confluentia.

^елиоспбрЦа teliospora, ae /. I: —ы 
6g3 te^iosporae estipit^tae;

—ы булавовидные t-ae claviformes; 
—ы в клетках эпидермиса t-ae 
in cellulis epidermidis evolutae; 
—ы внутриклеточные t-ae intra- 
cellulares; —ы межклеточные t-ae 
intercellulares; —ы в цепочках t-ae 
catenulatae; —ы одиночные t-ae 
solitariae; —ы, поперечно разде
ленные t-ae transversaliter divisae; 
—ы продолговатые t-ae oblongae; 
—ы, продольно разделенные t-ae 
longitudinaliter divisae; —ы про
растающие t-ae germinantes; —ы 
соединены (собраны) в корочки 
t-ae in crustas congestae; —ы с нож
ками t-ae stipitatae; —ы соединены 
в головки t-ae in capitula conge
stae; *- несущий —ы teliosporifer, 
fera, ferum аф . 

телпоспорангий ж. teliosporanglum, 
i i n .  II.

телиоспорйческий teliosporicus, a, um 
аф.

телиоспороношёние с. teliosporula- 
tio, onis III созл. 

тело с. corpus, oris n. III созл.; 
soma, atis n. III созл.;-* плодовое
— carposoma, atis n. III созл. 

телом ж. teloma, atis n. III созл. 
телбмнЦый telomaticus, a, um аф.: 

—ая гипотеза hypothesis teloma- 
tica; —ая морфология morpholo- 
gia telomatica; -* —ые растения 
Telomobionta, orum n. II; Telo- 
mophyta, orum n. II. 

телофаза ж. telophasis, is /. III 
зласк.

телофиалйда ж. telophialis, idis /. 
III созл.

тельматолбгия ж. telmatologia, ае 
/ - 1 .

тёльц[1е с. corpusculum, i 7!. II: 
масляные —a corpuscula oleosa; 
склероциевидные —а с-а sclerotio- 
morpha; слизевые —а с-а mucila- 
ginosa; —а Убиша с-а Ubischi. 

тем сж. тот; -* — более ёо magis: 
название Pac%Ms — более можно 
защищать в качестве родового, 
что оно более раннее nomen Padus 
pro generico defendi eo magis 
potest, quod prius propositum est; 
-* — не менее nihilominus ac?и.: 
может быть, — не менее (только) 
разновидность? fortasse nihilomi
nus varietas?; самым ёо ipsQ,



темйбе теперь

темнее obscurius ad у.: отличается 
—. окрашенными семенами semi
nibus obscurius coloratis differt. 

темнёНть nigresco, grui, — , ere 
ver&. 3: пораженная мякоть —ет 
caro infestata nigrescit. 

темнеющЦий nigrescens, entis ряг?. 
(nigresco): пятна сначала корич
невые, потом —не maculae initio 
brunneae, dein nigrescentes, 

темно-atro-; obscure ady.: листоч
ки — зеленые foliola atro-viridia 
(obscure viridia); семена — 
коричневые semina atro-brun- 
nea (obscure brunnea); -* бо
лее — obscurius adv.; -* очень
— perobscure adv.: венчики очень 
—пурпуровые corollae perobscure 
purpureae.

т е м н о . . .  atro. . ., obscuri. . . (g 
слоааж ддтиискозо мроисжожЗемия); 
amauro. . ., phaeo. . ., scoto. . . (a 
слоааж зреческозо мроисжожЗемия,* 
om ct âupos и <patos — темный и 
amotos — мрак): —полосатый atro- 
striatus, a, um ad/.; —стебельный 
obscuricaulis, e (ерМА.); —листный 
amaurophyllus, a, um (epi?A.); sco- 
tophyllus, a, um (ep^A.); —спо
ровый phaeosporus, a, um (ep:?A.), 
и т. n.

тёмнохвбйнЦый atracicularis, e ad/.: 
в —ых лесах in silvis atraciculari- 
bus.

тёмнЦый 1. (н разммж змачекмяж) 
obscurus, a, um ad/.; pullus, a, 
um ad/, (реже): отличается не
сколько более —ыми листочками 
околоцветника differt perianthii 
phyllis paulo obscurioribus; -* де
лать —ым obscuro, avi, atum, are 
иегб. 1: споры, делающие суб
страт —ым sporae matricem ob
scurantes; 2. (креылуы}естйен.н.о 
тусклмй) ater, atra, atrum ad/.; 3. 
(траурммй) pullatus, a, um ad/, 

темп ж. celeritas, atis /. III созл.:
— эволюции с. evolutionis, 

температура ж. calor, oris m. II
созл.; temperatura, ae /. I: более 
высокая (низкая) — с. major 
(minor); средняя зимняя (летняя)
— с. medius hibernus (aestivus); вы
сокая (низкая) — t. calida (fri
gida); — воздуха t. aeris.

темпоральный temporalis, e ad/, 
тенакула ж . tenacula, ae /. I.

тенденция ж. propensio, onis /. III
СОЗЛ.

тене. . . sciado. . ., scoto. . . (а сло
ааж зреческозо происжождения/ от  
sxtas, aSos — навес, exta — тень 
и sxotos — мрак): —листный 
sciadophyllus, a, um (ер:?А.); 
scotophyllus, a, um (ер:?А.), и т. п. 

теневЦбй; -* — лист bathyphyllum,
i n. II; *- —ые растения plantae 
sciophilae (umbrosae), 

теневыносливость ж. umbrae patien
tia.

теневьшбсливЦый umbrae patiens: 
—ые растения plantae umbrae pa
tientes.

тенелюбйвЦый sciophilus, a, um ad/.: 
—ые растения (сциофиты) plantae 
sciophilae (sciophyta). 

тенйстЦый umbrosus, a, um ad/.; 
tenebrosus, a, um ad/, (реже): 
в —ом ущелье in faucibus umbro
sis; в —ом лесу in silva umbrosa; 
на —ых скалах in rupibus tene
brosis; на —ых склонах in decli
vitatibus umbrosis; среди —ых 
скал inter rupes umbrosas; —ые 
места loca umbrosa. 

теиуинуцеллятнЦый tenuinucellatus, 
a, um ad/.: нуцеллус — nucellus 
tenuinucellatus; семязачаток — 
ovulum tenuinucellatum. 

тенЦь ж. umbra, ae /. I: обитает 
в —и скал habitat in rupium umbra; 
температура воздуха в —и tem
peratura a§ris in umbra. 

теоретйческЦий theoreticus, a, um 
ad/.: —ие вопросы таксономии 
растений quaestiones theoreticae 

hytotaxonomiae (ad taxonomiam 
otanicam spectantes), 

теория ж. theoria, ae /. I: клеточная
— th. cellularis; псевдантиевая
— th. pseudanthica; стелярная
— th. stelaris; стробилярная — 
th. strobilaris; эвантиевая — th. 
euanthica; эволюционная — th. 
evolutionis.

тепалбиднЦый tepalofdeus, a, um 
ad/.: тычинки —ые stamina tepa- 
loidea.

теперь (а мастоящее арежя) hoc tem
pore; hodie adv.; nunc adr.: это 
место — представляет собой об
ширный ровный солончак hic locus



*гёплицй

nunc campum salsum planum et 
vastum praebet, 

теплйца ж . tepidarium, ii п. II; 
тепличные растения (бука, расте
ния теплиц) plantae tepidariorum, 

тепличный еж. теплйца. 
тепловбднЦый (обитающий а зорячиж 

источникам) thermalis, е аф .: —ые 
водоросли algae thermales. 

теплолюбйв)1ый thermophilus, a, um 
аф .: —ые растения plantae ther- 
mophilae. 

теплоумереннЦый; -* —ая зона zona 
temperata tepida. 

тёпл[1ый tepidus, a, um аф .: — день 
dies tepidus; -* в более —ых 
краях (под более жязкм.ж небож) 
sub сай1о mitiore; —ые источ
ники thermae, arum /. I. 

тератологйческЦий teratologicus, а, 
um аф .: —ая форма forma terato- 
logica.

тератология ж. teratologia, ае /. I. 
тератома ж. teratoma, atis п. III

СОЗД.

териогамия ж. theriogamia, ае /. I. 
термальнПый thermalis, е аф'.: —ые 

воды aquae thermales. 
термин ж. terminus, i m. II: ботани

ческие —ы termini botanici; спе
циальные —ы t-i speciales; ука
затель —ов index terminorum; -* 
объяснение —ов (особенно редкиж 
и устаренюиж) glossologia, ае 
/. I.

терминальноеть ж. terminalitas, atis 
/ .1 1 1  созл. 

терминйльн[1ый terminalis, е яф'.: 
—ая клетка cellula terminalis;
— цветок flos terminalis; —ая 
часть pars terminalis, 

терминоведение e. terminonomia, ae 
? - * '  - ^  терминология ж. termmologia, ae 
/. I: ботаническая — t. botanica, 

термйтник ж. nidus termitum: по —ам 
ad nidos termitum; -* обитающий 
на —ax termiticola, ae m. I. 

термо. . . thermo. . . (а елоааж зрече- 
ежозо мроиежождемкя; ом &epp.os — 
теплый).

термоклейстогймный thermocleisto- 
gamus, a, um аф . 

термотропизм ж. thermotropismus, i 
m. II.

термофйльнЦый thermophilus, a, um 
аф .: —ые водоросли algae thermo- 
philae.

термофйт ж. thermophyton, i и. II. 
термофббнЦый thermophobus, a, um 

аф .: —ые водоросли algae ther- 
mophobae. 

термы ж. жм. thermae, arum /. I. 
тернистый senticosus, a, um (epMA.). 
терофйт ж. therophyton, i п. II. 
терпелйво patienter ad v. 
терпеливый patiens, entis аф . 
терпентйнный, терпентиновый tere

binthinus, a, um аф'.: — запах 
odor terebinthinus: 

терпеть (перекосить 2.; ср.) fero, 
tu li, latum, ferre uerb. :rr.; pa
tior, passus sum, pati uerb. &p. 
3; t61ero, a v i, atum, are verb. 1. 

тёрпкЦий acerbus, a, um аф*.: плоды 
в свежем состоянии —ие, в <$ухом 
сладкие fructus recentes acerbi, 
sicci dulces, 

терракотовый testaceus, a, um аф . 
Teppac)la ж. 1. (a размыл значенияж, 

чаще естестаенмозо пуоиежожде- 
ния) terrassa, ае /. I: верхняя — 
реки t. superior fluminis; морская
— t. litoralis; на приречной —e 
in terrassa riparia; 2. (искус- 
стаемиозо мроиежождения) xystum, 
i n .  H.

террасированный; *  на —ых скло
нах in terrassis declivitatum. 

территбриЦя ж. territorium, ii и. II: 
на —и Ботанического сада in ter
ritorio Horti Botanici; этот вид 
распространен почти по всей —и 
Франции haec species рег totum 
fere territorium Galliae occurrit. 

теряЦть (de)perdo, didi, ditum, ere 
uerb. 3: с наступлением лета этот 
вид —ет листья aestate ineunte 
species haec folia (de)perdit. 

теряющЦийся desinens, entis pari, 
(desino); evanescens, entis pari, 
(evanesco); evanidus, a, um аф'.: 
жилка —аяся nervus desinens (eva
nescens, evanidus), 

теснина ж . angustiae, arum /. I. 
тесно 1. (а разнил значекияж) ar(c)te 

ad г.; intime ad и.: ветви соцветия,
— сближенные inflorescentiae rami 
ar(c)te approximati;
связана с ЛаяиийогЬа Agrimonia 
intime cum Sanguisorba connexa



est; 2. (зусто) dense adv.: листья,
— скученные folia dense conferta. 

тёснЦый ar(c)tus, a, um яф'.: эти рас
тения находятся в —ой связи 
(тесно сзязанм) между собой 
plantae hae inter se arcte con
ii exae sunt.

теста яс. (ср. также кожура 1.)
testa, ae /. I. 

тестообразный pastosus, a, um ad/, 
тесьмовйдиый (лежжонмдммм) fascia

tus, a, um ad/.; taeniatus, a, um 
ad/.; taeniiformis, e ad/.: лист
— folium fasciatum (taeniatum). 

тетра. . . tetra. . . (а слоааж зрече-
скоао промсжождеиия; о т  тетри.----
четырех-). 

тетрад)1а ж. tetras, adis /. III созл.:
— замкнутая (исеадо-иожада) t. oc
clusa; — изобилатеральная t. iso- 
bilateralis; — крестообразная (пе
рекрестная) t. cruciformis; — ли
нейная t. linearis; — ромбическая 
t. rhomboidalis; — тетраэдральная 
t. tetraedralis; — четырехуголь
ная t. tetragona.

тетрадный; — рубец (.ум^им^^йи) 
laesura, ae /. I; ^  — след tetrado- 
vestigium, i i n .  II. 

тетрадогенёз ж. tetradogenesis, is 
/. III ЗЛЯСК. 

тетрадь ж. fasciculus, i m. II. 
тетракарпий ж. tetracarpium, ii n. II. 
тетрамёрнНый tetramerus, a, um ad/.: 

цветки —ые flores tetrameri. 
тетранарный c^,. квадринарный. 
тетраплбид ж. tetraploidum, i n. II. 
тетраплоидйя ж. tetraploidia, ae /. I. 
тетраплбидный tetraploideus, a, um 

ad/.: — вид species tetraploidea. 
тетраполяриый tetrapolaris, e ad/. 
TeTpapa^anbH]lHHtetraradialis, e ad/.: 

споры —ые sporae tetraradiales. 
тетрархнЦый tetrarchus, a, um ad/.: 

корень — radix tetrarcha; стела 
—ая stela tetrarcha, 

тетрасимбибз -м.. tetrasymhiosis, is 
/. III здасм. 

тетраспбра ж . tetraspora, ae /. I. 
тетраспорангий ж. tetrasporangium,

ii n. II: —, зонально разделенный 
t. seriatum (sporis zonatim divi
sis); —, крестообразно разделен
ный t. cruciatum (sporis cruciatim 
divisis); —, тетраэдрически раз
деленный t. te t^ d r ic u m  (sporis 
triangule divisis).

тетраспорйческий tetrasporicus, a, um 
ad/.: гаметофит — gametophyton 
tetrasporicum. 

тетраспбровЦый tetrasporus, a, um 
ad/.: базидии —-ые basidia tetra
spora.

тетраспорофйт ж. tetrasporophyton, 
i n. II.

тетраспороцйста ж. tetrasporocysta, 
ae /. I.

тетрацикдйческий tetracyclicus, a, um 
ad/.: цветок — flos tetracyclicus. 

тетрацйткый tetracyticus, a, um ad/, 
тетраэдральнЦый tetra§dralis, e ad/.: 

спора —ая spora tetraedralis. 
тетраэремпый tetraeremus, a, um 

ad/.: ценобий — coenobium tetraiire- 
mum.

техника ж. technica, ae /. I; — 
(бука, искусство) ars, artis /. III
сл еш .:__гербаризации a. herba-
risationis. 

техникум .м. schola (technica) specia- 
lisata: в саду сельскохозяйствен
ного —a in horto scholae agriculto- 
riae specialisatae. 

технйческЦий technicus, a, um ad/.: 
—ая ботаника botanica technica;
— редактор redactor technicus; -* 
—не культуры plantae industria- 
les.

тёций .м. thecium, ii n. II. 
течёниМе с. (дамжемме аодм) cursus, 

us m. IV; fluctus, us m. IV; flu
xus, us m. IV: морские —я fluctus 
maris; в верхнем (среднем, нижнем) 
—и реки in cursu (fluxu) supe
riore (medio, inferiore) fluminis; -* 
вверх по —ю (мротиа течения) 
adv6rso flumine; *- вниз no —io 
secundo flumine; в — per ргяар. 
сит асс.: в — года per annum; 
в — длительного времени (долзо,* 
ср.) diu adv.; I6nge ady.; -* с —ем 
времени (со ар^лекеж) fluente tem
pore.

тигровый tigrinus, a, um (ep:iA.). 
тйла ж. tylus, i m. II; tylosis, is /.

III здасм. (реже), 
тилакбид ж. thylacoidum, i n. II: 

—ы параллельные thylacoidajpa- 
rallela.

тилбид ж. tyloidum, i к. II. 
тилообразовйние с. tylogenesis, is 

/. III зласк.



тина ж. 1. (мл) limus, i m. II; 2. 
(скопление рязмообрязммж аодорос- 
лей) algae variae cumulatae, 

тинофйт ж. thinophyton, i п. II. 
тип л . 1. (а номенклатуре) typus,

i m. II: без указания —a sine 
designatione typi (designatione typi 
omissa); — вида (подвида, рода, 
подрода, ряда, семейства) t. spe
ciei (subspeciei, generis, subgeneris, 
seriei, familiae); гербарий —ов 
herbarium typorum; исходя из —а 
e typo; номенклатурный — t. no- 
menclaturalis; описание —a de
scriptio typi; от —а отличается a 
typo differt; —ы всех описываемых 
в данной работе видов хранятся 
в Гербарии Ботанического инсти
тута typi omnium specierum hoc 
loco descriptarum in Herbario 
Instituti Botanici conservantur; 2. 
(круиняя систежятическяя еди
ница) typus, i т .  II: —ы растений 
typi plantarum; 3. (зеозрад5ическмй; 
ср. элемент 1.) elementum, i п. II;
4. (а $5ито^еиолозии) typus, i т .  II:
— леса t. silvae; — раститель
ности t. vegetationis; 5. (особен
ности, присущие определенной 
зруппе иред-метоя или яелений) 
typus, i ти. II: морфологический
— t. morphologicus; простой — 
венчика для Уг^опеДя является 
непостоянным признаком typus 
simplex corollae pro Trigonella nota 
inconstans est; полукустарниковое 
растение такого же —а, как -УМе- 
rii:s %яиг:ся planta suffruticosa ejus
dem typi ac S. taurica; 6. (прин
цип, способ) ratio, 6nis /. III созл.: 
тот же — опыления наблюдается 
у Опоим Мгсмя eadem ratio polli- 
nationis apud Ononidem hircinam 
observatur; -* —а (наподобие) ad 
instar: растение с более или ме
нее закрученными, сильно пере
путанными стеблями —а -УоисАм 
spinosMs planta caulibus plus mi- 
nusve tortuosis intricatissimis ad 
instar Sonchi spinosi.

типификация ж. typiiicatio-, onis /.
III сазл.: — рода t. generis, 

типифицйровать typifico, avi, atum, 
areverb.  1. 

типйчнЦый, типический typicus, 
a, um яф .: образцы менее 
—-ые specimina minus typica; no

общему виду сильно отличается 
от —ой формы habitu a forma 
typica valde differt; —ая форма 
forma typica; — образец specimen 
typicum; экземпляры недостаточно 
—ые specimina non satis typica; 
растение, —oe для лесной зоны 
planta typica silvarum; planta sil
vis propria; -* в —ом случае 
(а норме; как иразмло) typice 
adp.: в —ом случае таллом состоит 
из стволика и пластинки frons 
typice e stipite et lamina constans;
-* не— atypicus, a, um яф'.: 
форма, не —ая из-за полного от
сутствия железистого опушения 
forma atypica ob pilos glandulosos 
nullos.

типовЦбй typicus, a, um яф .: неиз
вестно, какой экземпляр послужил 
Линнею в качестве —ого quod 
specimen cl. Linnaei planta typica 
fuerit, ignotum est; указатель —ых 
образцов index speciminum typi
corum (typorum), 

типография ж. typographeum, i n.
II: — Академии наук СССР t. t-
Academiae Scientiarum URSS. 

типографскЦий typographicus, a, um 
яф*.: —ая ошибка mendum typo- 
graphicum. 

типологический typologicus, a, um 
яф'.: — ряд series typologica. 

типология ж. typologia, ae f . I:
— галофитов t. halophytorum; — 
растительности t. vegetationis, 

типонйм .м. typonymum, i п. II. 
тире с. lineola, ae /. I. 
тириотёциЦй ж. thyriothecium, ii 

п. II: —и рассеянные или ску
ченные, точковидные, округлые, по 
краю бахромчатые, звездчато рас
трескивающиеся thyriothecia dis
persa vel aggregata, punctiformia, 
orbicularia, margine fimbriata, stel- 
latim  dehiscentia, 

тирс ж. (тип со^еетия) thyrsus, i 
m. II: — ботриоидный th. botryo- 
ideus; — брактеозный th. bracteo- 
sus; — двойной th. duplex; — 
закрытый th. clausus; — кисте
видный th. racemosus (racemifor- 
mis); — колосовидный th. spi
catus (spiciformis); — открытый 
th. apertus; — стахиоидный th. 
stachyoideus; — фрондозншй th. 
frondosus; — цимоидный th. cy-



moideus; — щитковидный (корим- 
боидный) th. corymbosus (corym- 
boideus).

тирсбиднЦый thyrsofdeus, a, um аф .: 
соцветие —ое inflorescentia thyr- 
soidea.

титул ж. (титульным диет) titulus,
i т .  II.

тихо (.медленно; ср.) lente ac%v.; tarde
3<%Р.

тихопланктбн ж. tychoplancton, i 
II.

ткане. . . histo. . . (а слонаж зрече
скозо ^роисжождекия; о т  tci:ds — 
ткань).

тканевой; — комплекс complexus 
textuum.

тканЦь ж. 1. (настояния ткань; 
у амсмиж растений) textus, us 
т .  IV; contextus, us т .  IV (реже); 
tela, ае /. I (реже); textum, i и. II 
<(реже): абсорбирующая — t. ab
sorbens; арматурная — (cme- 
^реожа) stereoma, atis n. III созл.; 
археспориальная — t. archesporia- 
ilis; ассимиляционная — t. assimi- 
ilatorius; ассимиляционная — (жло- 
рекжижа) chlorenchyma, atis n. III 
созл.; васкулярная — t. vascularis; 
вентиляционная — t. ventilato- 
rius; взрослая (дефинитивная) — 
t. adultus (definitivus): водозапа
сающая — t. aquam reservans; 
водоносная — t. aquifer; водо- 
троводящая — t. aquiductorius; 
жоздухоносная — (ааремжижа) аё- 
Tenchyma, atis n. III созл.; во
локнистая — t. fibrosus; воспри
нимающая — t. receptivus; вторич- 
:ная — t. secundarius; выделитель- 
)ная — t. excretorius (secretorius); 
выполняющая — t. replens; вы
стилающая — (эпителий) epithe- 
ilium, ii n. II; генеративная — 
t .  generativus; гидроцитная — 
't. hydrocyticus; губчатая — t. 
spongiosus; дыхательная — t. re- 
:spiratorius; запасающая — t. re
servans; запасная — t. proventi- 
cius; защитная — t. protectivus; 
жлеточная — t. cellularis; ком
плексная — t. complexus; материн
ская  — t. maternus; межпучко- 
)вая — L interfascicularis; меха
ническая — t. mechanicus; меха- 
тническая — (ко.мен^м.ма) collen- 
Lchyma, atis и. III созл.; механи

ческая — (склеренжижа) scleren- 
chyma, atis n. III созл.; механи
ческая — (cmepeojtta) stereoma, 
atis и. III созл.; нектароносная
— t. nectarifer; нуцеллярная — 
t. nucellaris; образовательная — 
(жеристежа) meristёma, atis n. III 
ссзл.; опорная — t. sustentativus;
— основная t. fundamentalis; 
основная — (иаремжилм) paren- 
chyma, atis n. III созл.; пазуш
ная — t. axillaris; палисадная
— t. vallaris; паренхимная — 
(мерении.ма) t. parenchymaticus; 
parenchyma, atis n. III созл.; 
париетальная — t. parietalis; пер
вичная — t. primarius; передаю
щая (мрояоЗмикояяя) — t. trans
mittens; питательная — t. nutriti- 
vus; поглощающая — t. absorbens; 
покровная — (эмиЗержис) epider
mis, idis /. III созл.; пробковая
— t. suberosus; пробковая — 
(дбеллежа) phellema, atis и. III 
созл.; пробковая — (<?5еллозем) 
phellogenum, i м. II; проваскуляр- 
ная — t. provascularis; проводя
щая — t. conductorius; проводя
щая — [древесины высших расте
ний] hadroma, atis м. III созл.; 
рыльцевая — t. stigmaticus; рых
лая — t. laxus; секреторная — 
t. secretorius; соединительная — 
t. conjunctivus; сосудистая — t. 
vascularis; сосудистая — (амзиек- 
жи.мя) angienchyma, atis м. III 
созл.; сосудисто-волокнистая — t. 
fibrovascularis; спорогенная — t. 
sporogenus; стигматоидная — t. 
stigmatoideus; столбчатая — t. 
vallaris; субэпидермальная — t. 
subepidermalis; тотипотентная — 
t. totipotens; трансмиссионная — 
t. transmissorius; трансфузионная
— t. transfusorius; феллоидная — 
t. phelloideus; халазальная — t. 
chalazalis; — хлоренхимная (жло- 
реяжи^а) chlorenchyma, atis и. III 
созл.; эмбриональная — t. em- 
bryonalis; система основных —ей 
textuum systema fundamentale; си
стема покровных —ей textuum 
systema epidermale; система про
водящих —ей textuum systema 
vasculare; 2. (ложмая ткань; 
ллежтюрмжилй) plectenchyma, atis 
n. III созл.; 3. (различ-



нме тиканеиодобиме обрязояания 
у нмзшмл рястенмм) contex
tus, us m. IV; tela, ae /. I 
(реже): параплектенхиматическая
— с. paraplectenchymaticus; па
ренхиматозная — с. parenchymato- 
sus; плектенхиматическая — с. 
plectenchymaticus; -* — субстрата 
tela matricalis;* — (.мякоть) caro, 
carnis /. III сжеш.: пробковая — 
с. suberosa. 

тмёма ж . tmema, atis и. III созд. 
то; - * т о е с т ь ( т .  e . ) i d e s t ( i .  е.). 
т о . . .  т о . . .  m o d o . . .  modo. . . ;  

nunc. . . nunc. . .; tum. . . tum. . .: 
плоды Лмймх сяемиз то черные, 
то сизые Rubi caesii fructus modo 
nigri modo caesii; цветоложе 
то голое, то пленчатое receptacu
lum nunc nudum nunc paleaceum. 

тогда tum adp.; tunc Hdv.: вид — 
еще неизвестный species tunc ig
nota; -* — же tempore eodem, 

тождественный adaequatus, a, um 
яф'.; identicus, a, um яф. 

тождество e. identitas, atis /. III 
созл.

тоже (также; ср.) etiam соф.;
quoque соф. 

ток ж. cursus, us т .  IV: восходящий 
(нисходящий) — с. ascendens (des
cendens).

токсичность ж. toxicitas, atis /. III 
созл.

токсйчнЦый toxicus, a, um яф.: 
—ые вещества materiae toxicae. 

толерантность ж. tolerantia, ае /. I. 
толерантный tolerans, antis яф'.: — 

паразитизм parasitismus tolerans, 
толкование с. interpretatio, onis /. 

III созл.
толковаЦть explico, avi (ui), atum 

(itum), are yer&. 1; interpretor, atus 
sum, ari uerb. dep. 1: название Ятре- 
%гит —лось различным образом 
nomen Empetrum vario modo ex
plicabatur, 

толковый; -* — словарь lexicon 
explicans; glossarium, ii м. H 
(ииозда о слозаре устарелмж м 
жалоуиотрейительммж слое): — бо
танический словарь lexicon termi
nos botanicos explicans; glossa
rium botanicum, 

толсто crasse adv.: листья на толстых 
черешках (толсточеремчатме) 
folia crasse petiolata; сумки

на толстых ножках asci crasse 
stipitati.

толсто. . . crassi. . . (а слонял лятим- 
скозо промслождения); pachy. . . 
(н слонял зречеекозо мроисложде- 
иия; о т  — толстый): —лйст- 
ный crassifolius, a, um (ерМА.); 
pachyphyllus, a, um (<?рМА.); —нб- 
гий crassipes (ep:iA.); —плодный 
pachycarpus, a, um (ep:iA.); —сте
бельный pachycaulis, ея ф ., и т. п. 

толстоватЦый crassiusculus, a, um 
яф'.: листья —ые folia crassiuscula; 
цветочная стрелка —ая scapus 
crassiusculus. 

толстост ённЦмй 1. (с толетижм стен
ками) parietibus crassis; 2. (с тол
стом оболочкой) crasse tunicatus; 
crassitunicatus, a, um яф .: гифы 
—ые hyphae crasse tunicatae (cras- 
situnicatae); 3. (о клеткал, cocy- 
Зал и т .  к.) pachydermaticus, a, 
um аф'.: клетки —ые cellulae 
pachydermaticae; споры —ые spo
rae pachydermaticae. 

тблстЦый crassus, a, um аф'.: жилка 
—ая nervus crassus; корень — 
radix crassa; стручки более —ые 
siliquae crassiores; *  довольно — 
crassiusculus, a, um аф*. 

толщ аж .сгазэШ о, oni s / .  Ш созл.: 
известняковая — с. calcarea; 
песчаная — с. arenosa; угленосная
— с. carbonifera. 

толще (срази, степ, к толстый; ср.) 
crassior, ius аф'.: корень не — 
стебля radix caule non crassior. 

толщинЦа ж. crassities, ei /. V; 
crassitudo, inis /. III созл.; t- -^ы, 
—ой с (бука, толстый) crassus, а, 
um аф .: —ой с гусиное перо 
pennam anserinam crassus; турион 
умеренной —ы turio modice cras
sus; -* неравной —ы inaequi- 
crassus, a, um аф*.: гифы неравной 
—ы hyphae inae^uicrassae; -* рав
ной —ы aequicrassus, a, um аф*.: 
ветви равной —ы rami aequicrassi. 

только modo adp.; solum adu.; so- 
lummodo adu.; tantum adv.; tan
tummodo adp.: листья сверху — 
по жилкам волосистые folia supra 
solum ad nervos pilosa; встре
чается — в пределах Казахстана 
occurrit solummodo intra Kazach- 
staniae limites; вид, известный 
мне — по рисунку Плюмьера



species ex icone tantum Plumie- 
riana nota; я видел — один образец 
vidi tantummodo unicum specimen; 
-* не —, но и non modo (solum, 
tantum), sed etiam: эти признаки 
встречаются не — у Uriicaceae, 
но и у некоторых Л/огясеае hi 
characteres non modo (solum, tan
tum) in Urticaceis, sed etiam hinc 
inde in Moraceis adsunt; -* — что 
(а сяжое последнее арежя) nuper
rime ad г.: я видел описание этого 
вида в — что опубликованной 
статье descriptionem hujus speciei 
in commentatione nuperrime edita 
vidi.

том ж. volumen, inis м. III созл.; 
tomus, i m. II (реже): указатель 
видовых названий, содержащихся 
в этом —e index nominum specie
rum hoc volumine contentorum.

томилляры ж. -мн.. tomillares, ium 
/ . 111  злясм.

тонизирующими tonicus, a, um яф.: 
—ие лекарственные средства re
media tonica.

тбнк]1ий 1. (меболмиой а моперечио-м 
сечеиим) tenuis, e ad/.: жилка 
—ая nervus tenuis; зонтики 15- 
лучевые, с —ими лучами umbellae 
15-radiatae, radiis tenuibus; стебли 
более —ие caules tenuiores; шов
— raphe tenuis; 2. (стройнмм) 
gracilis, e яф'.: семянки, оканчи
вающиеся очень —им носиком 
achenia rostro gracillimo terminata; 
черешок — petiolus gracilis; 3. 
(а рязими змячемияж) subtilis, e 
яф'.: побеги —ие surculi subtiles; 
—ие замечания observationes subti
les; эта форма лишь в деталях 
(томки.ми признаками) отличается 
от типа haec forma tantum notis 
subtilibus a typo diversa est; 4. 
(мроми^ательммй) sagax, acis яф.:
— наблюдатель observator sagax; 
-* —ая структура ultrastructura, 
a e / . I .

тонко (незначительной толи^икм) te
nuiter яс%г.; tenui. . . (a сдозяж 
ля/минсясзо ирсисжождемия):
lepto. ..(зсдозяжзреческозомроис- 
жожЗемия,'' о т  lentos — тонкий): 
—бородавчатый tenuiter verruco
sus; — войлочно-волосистый te
nuiter tomentoso-pilosus; —пере
пончатый tenuiter membranaceus;

—листный tenuifolius, a, um 
(ep:?A.); leptophyllus, a, um (ep:?A.); 
—ветвистый leptocladus, a, um 
(ep:?A.); —плодный leptocarpus, a, 
um (epMA.); —стебельный lepto- 
caulis, e аф ., и т. п.; -* — (нежно) 
subtiliter я<%р.: веточки валько- 
ватые, —полосатые ramuli teretes, 
subtiliter striati; *- — (остро) 
argute ж?у.: —зубчатый argute 
dentatus.

тонковатЦый sat tenuis; tenuiusculus, 
a, um аф .: типы —ые aculei sat 
tenues (tenuiusculi). 

тонкопокрбвн[1ый tenuitegillatus, a, 
um яф .: экзина —ая exina tenuite- 
gillata.

тонко рассечёнвЦый tenuisectus, a, 
um яф .: листья —ые folia tenui- 
secta.

тонкостенн[1ый 1. (с томкижи cmew- 
кяжи) parietibus tenuibus; 2. (с 
томжой оболочкой) tenuiter tuni
catus; tenuitunicatus, a, um аф .: 
базидии —ые basidia tenuiter tuni
cata (tenuitunicata); 3. (о ждет- 
каж, .сосудяж и т .  м.) leptodermati- 
cus, a, um яф'.: клетки —ые cellu
lae leptodermaticae. 

тонопласт ж. tonoplastus, i m. II. 
тоньше (срязм. стен, ж тонкий/ ср.) 

tenuior, ius аф .: корень значи
тельно — стебля radix caule 
multo tenuior. 

тбпкЦий uliginosus, a, um аф .: —oe 
болото palus uliginosa. 

тбпливЦо с. alimenta ignis; -* служит 
в качестве —a igni alendo inservit, 

топо. . . topo. . . (а слоаяж зреча- 
сжозо происжождемия; от  tonos — 
место).

топографический topographicus, а, 
um аф .: —ое распределение dis
tributio topographica; — фактор 
factor topographicus. 

топодем ж. topodemus, i m. II. 
топоклйна ж. topoclme, es /. I. 
топоровйдный asciiformis, e аф . 
топоспорйя ж. toposporia, ае /. I. 
топотйп ж. topotypus, i m. II. 
топохорйя ж. topochoria, ае /. I. 
топь ж. uligo, inis /. III созл. 
тонянЦбй uliginosus, a, um яф'.: 

—ые растения (обижающие а том- 
киж жестяж) plantae uliginosae, 

тор ж. 1. (а разнмж значениям/ ка- 
криж^р, ложе, часть ^аатоложя



* между чамечкой и пестиком и 
др.) torus, i m. II; 2. (ер. цвето
ложе 1.) torus, i m. II; 3. (а окяйж- 
леммой поре) сж. торус, 

торговый mercatorius, a, um ad/, 
торжественный (лраздничнмй) festus, 

a, um ad/.; sollemnis, e ad/. 
торможениЦе e. 1. (ep. тормозить 1.) 

retardatio, onis /. I II  созл.; 2. 
(ep. тормозить 2.) inhibitio, onis 
/. III  созл.; зона —я zona sup
primendi, 

тормозить 1. (замедлять) retardo, 
avi, atum, are uerb. 1; tardo, avi 
atum, are uerb. 1; 2. (задержизать) 
inhibeo, bui, bitum, ere uerb. 2. 

торпйдность ж. torpiditas, a tis /. III
СОЗЛ.

торпйдный torpidus, a, um ad/, 
тбрус м. 1. (<? окаймленном поре) 

torus, i m. II; 2. (з палмолозим) 
torus, i m. II. 

торф ж. turfa, ae /. I: по стенкам 
канав, прорезанных в —e ad 
fossarum turfam secantium latera. 

торфообразовател[[ь ж.; *  растения- 
—и plantae turffparae. 

торфяник ж. locus turfosus (обычно
но множ. числе loca turfosa): __и
крупнобугристые loca turfosa 
grosse, grumosa; —и плоскобуг
ристые loca turfosa plane grumosa; 
на —ax in turfosis; * -растения, 
обитающие на —ax plantae tur- 
fosae.

торфянйст[[ый, торфянЦбй turfosus,
a, um ad/.: на влажной _ой
почве in solo humido turfoso; на 
—ых лугах in pratis turfosis; no 
—ому берегу озера ad ripam tur- 
fosam lacus; —oe болото palus 
turfosa.

торчащИий strictus, a, um ad/.: 
ветви —ие rami stricti; стебель
— caulis strictus; -* прямо-  
arrectus, a, um pari, (arrigo); -*
— (наподобие цветки) strigillatus, 
a, um ad/.; strigillosus, a, um ad/.

тот, та, то ille, illa, illud pron.; 
is, ea, id pron..; iste, ista, istud 
pron.: листья на этом растении 
переходят в тупое изогнутое 
острие, а на том заканчиваются 
прямым острием folia in hac planta 
in acumen obtusum recurvatum 
abeuntia, in illa vero acumine re
cto terminata sunt; *  тот же (т о т

саммй, т о т  же самим) idem, 
eadem, idem pron.: в том же месте 
in eodem loco; на подъеме от пере
вала того же названия in ascensu 
a trajecto ejusdem nominis; обитает 
в тех же местах in iisdem locis 
habitat; тот же рисунок icon 
eadem; ту же форму собрал Краше
нинников eandem formam legit 
cl. Krascheninnikov; я исследовал 
тот же самый образец, по которому 
Альбов описал свой новый вид 
specimen idem examinavi, ex quo 
cl. Albov speciem novam descrip
sit; *  в то время (тозда; ср.) 
tum adu.; tunc ad Р.; -* в то время 
как (ср. время) dum соп/.; для 
того чтобы (чтобы) u t сок/.; -* 
и тому подобное (и т. п.) et cetera 
(etc.); -* и тот и другой uterque, 
utraque, utrumque pron.; -* 
к тому же (кроме тозо; ср. кроме) 
insuper adu.; praeterea adu.; -* 
с тем чтобы (чтобы) u t соп/.; -* 
с тех пор ab eo tempore; -* с той 
и другой стороны (ср. сторона) 
utrmpue adu.; -* тем ие менее 
nihilominus ad м.; -* тем самым 
(ср. самый) ёо ipso; -* тому назад 
(ср. назад) abhinc adu. 

тотальный totalis, e ad/.: — препарат 
praeparatum totale. 

тотипотентность ж. totipotentia, ae
7-1-тбтчас protinus adu.; statim adu.;
-* — после этого subinde adu. 

точечно- punctato-: листья — желе
зистые folia punctato-glandulosa; 
семя —шероховатое semen punc- 
tato-asperum. 

тбчеэность ж. punctatio, onis /. III 
созл.; punctuatio, 6nis /. III созл. 

точечный punctatus, a, um ad/.: 
лист железисто-— folium glan- 
duloso-punctatum; лист — folium 
punctatum; —ые сосуды vasa pun- 
ctata; -* — (мелко) punctulatus, a, 
um ad/.: семена мелко— ые se
mina punctulata. 

тбчЦна ж. punctum, i n. II: — при- 
растания p. annexionis; — роста 
p. vegetationis; килевые —ки (у 
ДасШагмрАу^а) puncta carinalia; 
-* — с запятой semicolon, i n. II;
*  без —ек epunctatus, a, um ad/.; 
impunetatus, a, um ^ad/.: семена 
без —ек (зладкие) semina impune-



tata; -* с —ками punctatus, a, um 
ad;.: семя, усеянное —ками se
men punctatum; -ж- испещренный 
многочисленными хорошо замет
ными —ками punctulosus, a, um 
ad/.; самая высокая — (зори) 
summum, i м. II: самые высокие 
—ки хребта достигают 6000 м 
над уровнем моря jugi summa 
6000 m supra mare alta sunt; -* 
с моей —ки зрения (ex) mea sen
tentia; me censente; meo sensu; -* 
с нашей —ки зрения nobis censen
tibus; n6stro sensu: эти виды, с на
шей —ки зрения, должны быть 
сведены в одну секцию hae spe
cies nobis censentibus in sectionem 
unam conjungantur; -* со всех 
—ек зрения omni ratione; с раз
ных —ек зрения varia ratione; -* 
с этой —ки зрения hoc respectu: 
У.:см Z:Zactna с этой —ки зрения 
не может быть отделена от группы 
Cracca V. lilacina hoc respectu 
Craccis removeri non potest.

точковйднЦый punctiformis, e ad;'.: 
пикниды —ые pycnidia puncti- 
formia; сорусы —ые sori puncti- 
formes.

точнбе (зернее) exactius adp.
точно 1. (ср. точный 1.) certo adv.; 

tilto adu.: это растение в сухом 
состоянии — определить нельзя 
planta haec in sicco haud certo 
(tuto) determinatur; 2. (ср. точный
2.) exacte adv.: первым этот 
род — ограничил Линней primus 
exacte delimitavit hoc genus cl. 
Linnaeus; 3. (ср. точный 3.) accu
rate adv.

точнЦый 1. (достозернмм) certus, a, 
um ad;.: без —ого [указания] 
местообитания sine loco certo; 2. 
(сояершемммй, законченным) exac
tus, a, um ad/.: —oe описание 
descriptio exacta; 3. (тщательным) 
accurdtus, a, um ad;.: —oe наблю
дение observatio accurata.

тошнотворный (отвратительным)
nauseosus, a, um ad;.: — вкус 
sapor nauseosus; — запах odor 
nauseosus.

тбщ][ий macer, cra, erum ad;.; exilis, 
e (epMA.); macilentus, a, um (ep:?A.): 
—ая почва solum macrum.

трабёкул[1а ж. trabecula, ae /. I: 
—и  одноклеточные (многоклеточ

ные) trabeculae unicellulares 
(multicellulares). 

трав[1& ж. herba, ae /. I; planta 
herbacea: —ы без запаха herbae 
inodorae; безлистные (лишенные 
разяитмж дистьеа) —ы h-ae aphyl- 
lae; бесстебельные —ы h-ae acau- 
les; бесхлорофилльные —ы h-ae 
achlorophyllae; болотные —ы h-ae 
palustres; вечнозеленые —ы h-ae 
sempervirentes; водные —ы h-ae 
aquaticae; высокие —ы h-ae elatae; 
вьющиеся —ы h-ae volubiles; гру
бые —ы h-ae rudes; —ы, дости
гающие огромных размеров h-ae 
giganteae; корневищные —ы h-ae 
rhizomatosae; короткостебельные 
—ы h-ae brevicaules; лекарствен
ные (лечебные) —ы h-ae medicatae; 
лесные —ы h-ae silvestres; луговые 
—ы h-ae pratenses; мелкие —ы 
h-ae parvulae; мелкие (очень) —ы 
h-ae exiguae (pusillae); herbulae, 
arum /. I (буке, травки); микориз
ные —ы h-ae mycorrhiza donatae; 
морские (обитающие на .морскил 
нобереясьяж) —ы h-ae maritimae; 
морские (обитающие а морской 
,?оде) —ы h-ae marinae; мощные 
—ы h-ae robustae; мясистые —ы 
h-ae carnosae; наземные —ы h-ae 
terrestres; —ы неветвящиеся (про
стые) h-ae simplices; низкие —ы 
h-ae humiles; низкорослые —ы 
h-ae nanae; —ы, образующие дер
новины или дерновинки h-ae caes- 
pitosae; —ы, образующие подушки 
h-ae pulvinatae; однолетние (дву
летние, многолетние) —ы h-ae an
nuae (biennes, perennes); озерные 
—ы h-ae lacustres; —ы окрашенные 
(не зеленые) h-ae coloratae (пес 
virides); пальмовидные —ы h-ae 
palmiformes; —ы, паразитирую
щие на корнях h-ae ad radices 
parasiticae; —ы паразитические 
h-ae parasiticae; пахучие —ы h-ae 
odoratae (odoriferae); пахучие 
(сильно) —ы h-ae odore gravis
simo (graveolentes); —ы плавающие 
(ср. плавающий) h-ae natantes (flui
tantes); —ы, погруженные в воду 
h-ae demersae (submersae); поле
вые —ы h-ae campestres; полегаю
щие —ы h-ae procumbentes; пол
зучие —ы h-ae repentes; поли
морфные —ы h-ae habitu poly-



morphae; пресноводные —ы h-ae 
aquae dulcis; прямостоячие —ы 
h-ae erectae; —ы различного об
лика h-ae habitu diversae (variae); 
сапрофитные —ы h-ae saprophy- 
ticae; —ы «слоевшцеподобные» (по 
вкемкежу виду капожимаюи^ие 
жжи, как некоторме Podo^ema- 
ceag) h-ae bryoideae; —к  с млеч
ным соком h-ae lactescentes (iacti- 
ferae); —ы с многолетним корнем 
h-ae radice perennante; сорные 
—ы (сорняки) h-ae nocentes (no
xiae, malae); сочные (суикулект- 
мые) —ы h-ae succulentae; степ
ные —ы h-ae stepposae; стелю
щиеся —ы h-ae decumbentes (pro
cumbentes, prostratae); эпифитные 
—ы h-ae epiphyticae; -* обитающий 
на —ах herbicola, ае m. I; *  по- 

осший —ой (травянистмй/ ср.) 
erbidus, a, um ad/.; herbosus, а, 

um ad/.
трйвка ж. herbula, ае/ .  I: маленькая, 

однолетняя — h. pusilla annua. 
травматйческ][ий traumaticus, a, um 

ad/.: —ие смоляные ходы ductus 
resiniferi traumatici, 

травматология ж. traumatologia, ае

травостой ж. herbetum, i п. II: вы
сокий — h. altum; густой — h. 
densum; низкий — h. humile; 
редкий — h. non densum. 

травоядвЦый herbfvorus, a, um ad/.: 
—ые животные animalia herbivora. 

травянисто-зелёный gramineo-viri
dis, e ad/. 

травянястЦый 1. (поросший травой) 
herbosus, a, um ad/.; Mrbidus, a, 
um ad/, (реже): на —ых местах 
in locis herbosis (herbidis); по —ым 
склонам in declivibus herbosis (her
bidis); 2. (поросший травой с нре- 
облядякиеж злякое) graminosus, a, 
um ad/.: no —ым местам in grami
nosis; по —ым лугам in pratis 
graminosis; no сырым —ым бере
гам ad ripas graminosas humidas;
3. (по амешмежу амЗу) herbosus, a, 
um ad/.: хорошо отличается —ым 
обликом bene diiiert habitu her
boso; 4. (по коксистек^ии) her
baceus, a, um ad/.: — околоцвет
ник perigonium herbaceum; — сте
бель caulis herbaceus; —ые расте
ния plantae herbaceae.

травяной (тпраажниспшй I., 2.; ср.): 
herbosus, a, um ad/.; graminosus, 
a, um ad/.: — покров tegmen 
(tegumentum) herbosum (gramino
sum).

трагакйнтовЦый tragacanthaceus, a, 
um ad/.: —ые кустарники frutices 
tragacathacei. 

трагически luctuose ad и.: название 
дано в память — погибшего иссле
дователя nomen in memoriam ex
ploratoris luctuose exstincti datur, 

традиционный antiquitus traditus;
usitatus perceptusque. 

традициЦя ж. traditio, onis /. III 
созл.: название, сохраненное —ей 
nomen traditione servatum, 

тракт ж. tractus, us m. IV: на Чуй- 
ском —e in tractu Tschuensi. 

трактат ж. commentatio, onis /. III 
созл.; tractatus, us m. IV: бота
нический — о роде .Asfrag^w 
t .  botanicus de genere Astragalo. 

трактЦовать 1. (рассжатривать что- 
либо) considero, avi, atum, are 
yerb. 1; tracto, avi, atum, are 
verb. 1: это растение обычно 
—уется как разновидность Ознеа 
роерр^:: haec planta vulgo 
pro varietate Usneae poeppigii trac
tatur; 2. (истолковать) interpretor, 
atus sum, ari rcrb. dep. 1. 

трактбвка ж. (ср. тпакже истолко
вание) interpretatio, 6nis /. III
созл.

трЗма ж . trama, ае /. I: — билате
ральная t. bilateralis; — волок
нистая t. fibrosa; — жесткокожи
стая t.rigido-coriacea;—ломкая t. 
fragilis; — из тонкостенных гиф 
t. e hyphis tenuitunicatis; — из 
утолщенных гиф t. e hyphis in
crassatis; — с разбросанными 
пряжками t. fibulis sparsis, 

транзитбрный transitorius, a, um 
ad/.

транкифлбрия сж. трунцифлбрия. 
траисверс&иьно transversaliter adv.: 

гинофор из двух — расположенных 
плодолистиков gynophorum е саг- 
pellis duobus transversaliter dis
positis formatum, 

трансверсальный transversalis, e ad/, 
трансгрессия ж. transgressio, onis 

/ .1 1 1  сом. 
трансектЦа ж . transectio, 6nis /. III 

ерзл.: метод таксономической —ы



methodus transectionis taxonomi- 
cae.

транскрипция ""ж. transcriptio, onis 
/. III созл. 

транслитерация transliteratio, onis 
/. III созл.: — географических 
названий t. nominum geographi- 
corum.

транслокация ж. translocatio, onis
/ .  I I I  СОЗЛ.

транслятор ж. 1. (у /lwZep:adaceae) 
translator, oris m. III созл.; reti
naculum, i м. II (режл); corpuscu
lum, i и. II ? (реже; устар.): — 
воронковидный t. infundibulifor- 
mis; — ложковидный t. cochleari- 
formis; 2. (y ^cartiAaceae; cp. pe- 
тииакул 2.) retinaculum, i и. II. 

трансмиссионный transmissorius, a, 
um aJ;'.: —ая ткань textus trans
missorius. 

транспирация ж. transpiratio, onis 
f. III созл. 

трансплантация ж . transplantatio, 
onis III созл. 

транспорт ж.; — (бука, перенос) 
transportatio, onis III созл.:
_ веществ t. materiarum.

трансформация ж. transformatio, 
onis ?. III созл.: — жизненных форм 
t. biomorpharum. 

трансфузионн]!ый transfusorius, a, um 
ad;.: —ая ткань textus transfuso
rius.

траншёЦя ж. 1. (окоп) fossa propugna- 
toria; 2. (искусственно змрмтая 
узкая камаза) fossa artificialis: раз
водится в —ях in fossis artificiali
bus colitur, 

трапециевидный trapeziiformis, e ad;.; 
trapezoideus, a, um ad;'.: лист — 
folium trapezoideum; панцирь — 
frustula trapezoidea. 

трахеальнЦый trachealis, e ad;.: —-ые 
клетки cellulae tracheales; —ая 
система systema tracheale; —ые 
элементы elementa trachealia. 

трахейдЦа ж . tracheida, ae f. I: —ы 
вазицентрические (вазицентрич- 
ные) tracheidae vasicentricae (jux- 
tavasculares); —ы вертикальные 
t-ae verticales; —ы волокнистые 
t-ae fibrosae (fibrotracheidae); —ы 
волокнистые перегородчатые (сеп- 
татиме) t-ae fibrosae (fibrotra
cheidae) septatae; —ы горизон
тальные t-ae horizontales; —ы 

Русско-латинский словарь

дизъюнктивные (разъединенные) 
t-ae disjunctae; —ы кольчатые 
t-ae anulares; —ы лестничные t-ae 
scalares (scalariformes); —ы луче
вые t-ae transversales; —ы разъеди
ненные t-ae disjunctae; —ы сосу
дистые t-ae vasculares; —ы спи
ральные t-ae spirales; —ы тяжевые 
t-ae seriatae. 

трахеидйльнЦый tracheidalis, ead;'.: 
—ые клетки cellulae trachei- 
dales.

трахеогенез м. tracheogenesis, is /.
III зласн. 

трахебид ж. tracheoidum, i и. II. 
трахея ж . trachea, ае /. I. 
трахйт ж. trachytum, i и. Н. 
трахйтов)!ый trachyticus, a, um ad;'.: 

по —ым скалам ad saxa trachy- 
tica.

требованиЦе с. postulatio, onis /. III 
созл.; postulatum, i м. II: отвечать 
(удовлетворять) —ям postulatio
nibus concedere; -* — (зяязка) man
datum, i n .  II. 

требЦовать deposco, poposci, — , 
ere мгЬ. 3; expeto, ivi, itum, 
ere yer&. 3; exposco, poposci, — , 
ere ver&. 3; expostulo, avi, atum, 
are uerb. 1; peto, ivi, itum, ere 
verb. 3; posco, poposci, — , ere 
иегЬ. 3; postulo, avi, atum, dre 
verb. 1; requiro, quisivi, quisitum, 
ere ver&. 3: ботаника —ует точной 
и простой системы номенклатуры 
botanica systema nomenclaturae 
exactum et simplex postulat; это 
—ует большой тщательности hoc 
requirit magnam diligentiam, 

трельяж ж. (реметка для аьющижея 
растений) pergula, ае /. I. 

трёпел ж. tripela, ае /. I. 
трескучка сж. рёгма. 
трётЦий tertius, a, um иит.: — том 

volumen tertium; —-ья часть pars 
tertia; -* —ьего порядка tertia
rius, a, um ad;.: жилки —ьего 
порядка nervi tertiarii; в— ьих 
tertio adr. 

третйчн)[ый (а тож третьего
порядка) tertiarius, a, um ad;'.: 
в —ых отложениях in sedimentis 
tertiariis; — период periodus ter
tiaria; —oe утолщение incrassatio 
tertiaria.

третЦь ж . t6rtia pars; triens, entis 
m. III сжею.: на — pro tertia



parte; стебель, ветвящийся в верх
ней —и caulis in tertia parte 
(triente) superiore ramosus; чешуе
пленчатые, покрывающие — ча
шечки squamae scariosae, trientem 
(tertiam partem) calycis obtegentes, 

треугольно triangulari- (а слозаж да- 
пшмскозо мромсжожЭеммя); tri
gono. . . (в слойаж зречесиозо мро- 
исжождемия,* о т  тр — тре
угольный): —-почковидный trian- 
gulari-reniformis, е яф .; —плодный 
trigonocarpus, a, um (ерМА.); —ча- 
шечковый trigono calyx, у с is 
(ерЯА.), и т. п. 

треугбльи[[ый triangularis, е яф'.; 
triangulatus, a, um яф'.: лист
— folium triangulatum; листочки 
околоцветника узко—ые perian- 
thii phylla anguste triangularia, 

трех. . . tri. . . (от  дятиксиозо tres 
м. зреческозо Tpets — три): —диет
ный trifoliatus, a, um (epzYA.); 
triphyllus, a, um (ep^A.), и т. п. 

трехапертурн!{ый triaperturatus, a, um 
ad/.: пыльцевые зерна —ые pol
lina triaperturata. 

трехборбзднЦый, трехборбздчатЦый 
trisulcatus, a, um яф'.; trisulcus, 
a, um яф'.: пыльцевые зерна —ые 
pollina trisulcata. 

трехбратственнЦый triadelphus, a, um 
яф .: тычинки —ые stamina tri- 
adelpha.

трехвйлыатЦый trifurcatus, a, um 
яф'.; trifurcus, a, um яф .: волоски 
—ые pili trifurcati (trifurci), 

трехглавый tricephalus, a, um яф'.;
triceps, cipitis (ерЛА.). 

трехгнёзднЦый triloculdris, е аф'.; 
triloculatus, a, um яф'.: завязь
_ая ovarium triloculare (trilocu-
latum); коробочка —ая capsula 
trilocularis (triloculata). 

трехголбвчатый сж. трехглавый. 
трехгр5ннЦый 1. (й сеченым) triangu

laris, е яф'.; triangulatus, a, um 
яф'.: стебель — caulis triangularis 
(triangulatus); 2. (а $борже три- 
ЙОМЯДЬМОМ лиряжидм/ обмчко со 
ездажемммжы уздяжи) trigonus, а, 
um аф .: коробочка —ая capsula 
trigona; 3. (а$боржетрмзонядьной 
пмряжидм,' обмчко с острмжи уз- 
дяжм) triqueter (triquetrus), tra, 
trum яф .: орешек — nucula tri
quetra,

трехдбльный (с трежя сежя^одяжм) 
tricotyledoneus, a, um яф . 

трехдбмноеть ж. trioecia, ае /. I. 
трехдбмнЦый triSecius, a, um яф'.; 

trioicus, a, um яф.: растения 
—ые plantae trioecae. 

трехжелезистый triglandulosus, a, um 
(ерДТ:.).

трехжйлков[[ый trinervis, е аф .; tri- 
nervius, a, um яф .: лепестки 
—ые petala trinervia. 

трехзубчат[1ый tridentatus, a, um 
яф'.; triodontus, a, um (ep^A.): 
верхняя губа чашечки —ая labium 
calycis superius tridentatum. 

трехкбеточковНый tripyrenus, a, um 
яф .: костянка —ая drupa tripy- 
rena.

трехкругов])бй tricyclicus, a, um яф'.: 
цветки —ые flores tricyclici. 

трехкрылЦый trialatus, a, um яф.; 
tripterus, a, um яф.: крылатка 
—ая samara trialata (triptera); 
семя —ое semen trialatum. 

трехлакунный trilacunaris, е яф.: 
узел — nodus trilacunaris. 

трехлепёстный tripetalus, a, um яф'.: 
венчик — corolla tripetala. 

трехлётнЦий triennis, e аф .: растения 
—ие plantae triennes, 

трехлйстный (с трежя дистьяжм) 
trifoliatus, a, um яф.; trifolius, а, 
um яф*.; triphyllus, a, um (ер^А.). 

трехлистбвка ж. trifolliculus, i m. II:
— ациклическая t. acyclicus; —, 
вскрывающаяся вентральпо t. ven
tre dehiscens; — гемисинкарпная 
t. hemisyncarpus; — голая t. nu
dus; — с покрывалом t. velatus. 

трехлистбчковЦый (о треж дисямч- 
кяж) trifoliolatus, a, um яф'.: листья 
—ые folia trifoliolata. 

трехлбпастн[[ый trilobatus, a, um 
аф .; trilobus, a, um яф .: лист — 
folium trilobatum; рыльце —ое 
stigma trilobum. 

трехлучевЦбй 1. (еряэнмж змячекияж) 
triradiatus, a, um яф .: —ая форма 
forma triradiata; 2. (а лядимодозии) 
triletes яф .: проксимально-—ая 
щель laesura triletes. 

трехнадрёзный trifidus, a, um яф'.: 
лепесток — petalum trifidum; 
лист — folium trifidum , 

трехорёшек ж. trinucula, ае ?. I. 
трехорешковый tricoccus, a, um яф',



трехорешнйк 723 трещипй

трехорешнйк ж. (т.м.п Эробкозо гмоЗа, 
иаиужкозижДирАог&мсеае; устар.) 
tricoccus, i т .  II. 

трехосев[16й triaxialis, e ad/'.: —ые 
растения plantae triaxiales. 

трехостный tri aristatus, a, um (gpiih.). 
трехостроконечный tricuspidatus, а, 

um ad/.
трехпарный trigeminatus, a, um ad/.; 

trigeminus, a, um ad/.; trijugatus, 
a, um ad/.; trijugus, a, um ad/.: 
лист — folium trijugatum (tri
jugum).

трехперегорбдчат[[ый triseptatus, a, 
um ad/.: споры —ые sporae tri- 
septatae.

трехперисто. . . tripinnati. . .: лист 
—надрезпый (. . .раздельный,
. . .рассеченный) folium tripinna- 
tifidum (. . .partitum, . . .sectum), 

трехперистослбжный tripinnatus, a, 
um ad/.: лист — folium tripinna- 
tum.

трехпестичный trfgynus, a, um ad/.: 
цветок — flos trigynus. 

трехплодолйстиков Цый tricarpellaris, 
e ad/.; tricarpellatus, a, um ad/.: ги
нецей— gynoeceum tricarpellatum. 

трехполбсный ем. трехрядный 3. 
трехприцвётниковый tribracteatus, a, 

um (epMA.). 
трехприцвётничковый tribracteola- 

tus, a, um (ep^A.). 
трехнучкбвый trifascicularis, e ad/.: 

листовой след — vestigium tri- 
fasciculare. 

трехраздёльнЦый 1. (з разный зкачй- 
кияж) tripartitus, a, um ad/.: лист
— folium tripartitum; пластинка 
—ая lamina tripartita; 2. (o nm- 
ЧИМОЧНМЯ митяж) tricuspidatus, a, 
um ad/.: тычиночные нити —ые 
filamenta tricuspidata. 

трехрассечённый trisectus, a, um 
ad/.: лист — folium trisectum. 

трехребрйстый tricostatus, a, um 
ad/.: стебель — caulis tricostatus. 

трехрбг[[ий tricornis, e ad/.; tricor- 
nutus, a, um ad/.: плод — fructus 
tricornis; пыльники —ие antherae 
tricornes.

трехрубцбвЦый (треждучезой/ a na- 
лынолозмы) triletes ad/.: пыльцевое 
зерно —oe pollen triletes. 

трехрядно 1. (ер. трехрядный 1.) 
triseriatim ady.; 2. (ер. трехрядный 
2.) trifariam adu.

трехряднЦый 1. (g разкмж зкячснияж) 
triserialis, e ad/.; triseriatus, a, 
um ad/.: сорусы —ые sori triseria- 
les; хохолок — pappus triseriatus;
2. (обмчно о нродольммж рядаж) 
trifarius, a, um ad/.: шипы —ые 
aculei trifarii; 3. (об орзанаж, 
растм-сожейммж ка одной оси) trf- 
stichus, a, um ad/.: листья —ые 
folia tristicha; 4. (трежтюлоснмй,* 
у Charophy^a) triplostichus, a, um 
ad/.: кора —ая (три?мостижиая) 
cortex triplostichus.

трехсемядольнЦый tricotyledoneus, а, 
um ad/.: растения —ые plantae 
tricotyledoneae. 

трехеемянка ж. triachenium, ii я.
II.

трехсемянн[!ый trispermus, a, um 
ad/.: ягода —ая bacca trisperma. 

трехсйльн[1ый tridynamus, a, um ad/.: 
тычинки —ые stamina tridynama. 

трехсложный сж. тройчатый, 
трехсдбйный tristratosus, a, um ad/, 
трехсотый trecentesimus, а, um пит. 
трехствбрчатЦый trivalvis, e ad/.: 

коробочка —ая capsula trivalvis. 
трехстблбиковый tristylus, a, um 

ad/.: пестик — pistillum tristylum. 
трехтычйночный triandrus, a, um 

ad/.: цветок — flos triandrus. 
трехцветкбвый triflorus, a, um ad/.: 

колосок — spicula triflora. 
трехцвётный tncolor, oris ad/.: вен

чик — corolla tricolor. 
трехчашелйстиковЦый trisepalus, a, 

um ad/.: чашечка —ая calyx tri
sepalus.

трехчленный 1. (трммеркмй) trime- 
rus, a, um ad/.: гинецей — gynoe
ceum trimerum; 2. (об около^зчт- 
миие) triphyllus, a, um ad/.: около
цветник — perigonium triphyllum. 

трехщетйнковый trisetus, a, um 
(ep:^.).

трехъядерн1[ый trinuclearis, e ad/.; 
trinucleatus, a, um ad/.: пыльца 
—ая pollen trinucleatum. 

трёщинЦа ж. fissura, ae /. I; rfma, 
ae /. I: апотеции, выступающие 
из трещин коры apothecia e fissu
ris corticis emergentia; в —ax 
скал in rupium fissuris (rimis); 
коробочка, вскрывающаяся про
дольными —ами capsula rimis lon- 
gitudinalibus dehiscens; -* с —ами



(трещыкозатмм; ср.) fissuratus, а, 
um аф .; rimosus, a, um аф. 

трещинка ж. rimula, ае /. I. 
трещиноватЦый fissuratus, a, um 

яф'.; rimosus, a, um аф .: кора 
—ая cortex rimosus, 

три tres, tria пит.: — экземпляра 
specimina tria; ягода сочная, 
с тремя гнездами bacca succulenta 
loculis tribus; -* но — terni, ае, 
а пит.: колоски, расположенные 
по — spiculae ternae; листья по
— в мутовке folia verticillata terna;
*  — раза ter adp.; *  в — раза 
triplo ad у.: нижпие листья в — 
раза длиннее верхних folia infe
riora superioribus triplo longiora 
(sunt).

триадЦа ж . trias, adis /. III 
созл.: — мегаспор t. megasporarum;
— новых видов крымской флоры 
t. specierum novarum florae Tau- 
riae; цветки то одиночные, то рас
положенные —ами flores nunc so
litarii, nunc in triades dispositi.

триархнЦый triarchus, a, um аф'.: 
корень — radix triarcha; ксилема 
—ая xylema triarchum. 

триасовЦый triassicus, a, um аф'.: 
—период periodus triassica; —ая си
стема (триас) systema triassicum. 

трйбЦа ж. (колено) tribus, us /. IV: 
ключ для определения родов —ы 
7ни?еяе clavis analytica generum 
tribus Inuleae; обзор триб conspec
tus tribuum; -* относящийся к —e 
tribualis, e аф .: [строение] соцве
тия у ДирАогЬмсеяе часто указы
вает на связи между —ами inflo
rescentia Euphorbiacearum saepe 
affinitates tribuales indicat, 

триббтрий ж. tribotryum, ii и. II. 
тривиальнЦый trivialis, e аф'.: —oe 

название nomen triviale, 
тригамия ж. trigamia, ae /. I. 
тридцать triginta ним. 
тридцатый tricesimus, a, um мыт. 
трижды ter пит.: полузонтики — 

трехраздельные cymae ter tricho- 
tomae; -* — тройчатый triternatus, 
a, um аф'.: лист — тройчатый 
folium triternatum. 

трикарпий ж. tricarpium, ii п. II. 
трикольпйтнЦый tricolpatus, a, um 

аф .: микроспора —ая microspora 
tricolpata.

трикольпорйтнЦый tricolporatus, a, 
um аф'.: микроспора —ая micro
spora tricolporata. 

трикотйлия ж. tricotylia, ae /. I. 
трилётн][ый triletes яф'.; triMtus, a, 

um аф*.: спора —ая spora trile
tes (tiileta). 

трйма ж. tryma, atis м. III созл. 
тримёрность ж . trimeria, ae /. I. 
тримёрный trimerus, a, um яф'.: 

околоцветник — perigonium tri
merum.

тримитйческЦий trimiticus, a, um 
яф'.: гифальная система —ая sy
stema hyphale trimiticum. 

тримонэция ж. trimonoscia, ae /. I. 
триморфйзм ж. trimorphismus, i ж.

II: половой — t. sexualis. 
триморфн]1ый trimorphus, a, um яф'.: 

семянки —ые achenia trimorpha. 
тринадцатый tertius decimus, tertia 

decima, tertium decimum пит. 
тринадцать tredecim пыт. 
триларнЦый ternarius, a, um яф'.: 

—ая номенклатура nomenclatura 
ternaria.

триноми(н)альн[1ый trinomi(n)alis, e 
яф'.; *  —oe название (триможиал) 
nomen triverbale. 

триплоид ж. triploidum, i n. II.
' триплоидйя ж. triploidia, ае /. I. 
триплбидный triploideus, a, um яф*.: 

вид — species triploidea. 
триплокаулйческЦий, триплокауль- 

ный triplocaulus, a, um аф'.: 
растения —ие plantae triplocau- 
lae.

триплопаппия ж. triplopappia, ае
/- I-

триилоетембннЦый triplostemoneus, а, 
um аф .: андроцей — androeceum 
triplostemoneum. 

триилостйхный (у CAaropAy^я,* ср. 
трехрядный 4.) triplostichus, а, 
um atZj.

триплофаза ж. triplophasis, is /. III 
злаен.

трипоапокарпия ж. trypoapocarpia, 
ае /. I.

триеемянка ж. triachenium, ii я.
II.

трисимбибз ж. trisymbiosis, is /. III 
зласм.

трисимметрйчный trisymmetricus, а, 
um яф .: плод радиально-— fructus 
radiatim  trisymmetricus. 

триста trecenti, ае, а пит.



тристилйя ж. tristylia, ае /. I. 
трифйиа ж. (й палинолозии) try- 

phina, ае /. I; tryphinium, ii д. II. 
трих(о). . . trich(o). . . (a c-coaaa: зре- 

чесиозо промсжождекия,' от  
tjHXos — волос), 

трпхйзий ж. trichasium, ii w. II. 
трихйдий ж. (стеризжя 2.; ср.) trichi- 

dium, И и. II. 
трихобласт ж. trichoblastus, i m. II. 
трихогйна ж. trichogyna, ае /. I;

trichogyne, es /. I. 
триходерма ж. trichoderma, atis n. 

III созл.
трихокарпий ж. trichocarpium, ii 

n. II.
трихбм(а) ж. ж. 1. (у емсшиж расте

ний) trichoma, atis n. III созл.;
2. (у СуаморАу?а) trichoma, atis 
я. II: —ы без влагалищ trichomata 
evaginata; —ы ветвящиеся t-a ra
mosa; —ы, дугообразно изогнутые 
t-a arcuata; —ы, заканчивающиеся 
волоском t-a in pilum producta; 
—ы, заключенные в слизистые 
влагалища t-a vaginis mucosis in
clusa; —ы извилистые t-a fle
xuosa; —ы, имеющие форму спи
рали t-a in spiram contorta; —ы, 
крючковидно согнутые t-a unci
nata; —ы ломкие t-a fragilia; —ы, 
на верхушке суживающиеся t-a 
apice attenuata; —ы обладают спо
собностью к вращательным (ео- 
ируз оси спирали) движениям t-a 
motu spirali praedita; —ы, окру
женные влагалищем t-a vagina 
circumdata; —ы перешнурован
ные t-a constricta; —ы простые 
(мееетеящиеся) t-a simplicia; —ы 
прямые t-a recta; —ы, рыхло пере
плетенные t-a laxe intricata; —ы 
свободные t-a libera; —ы с креп
кими (несклеивающимися) влага
лищами t-a vaginis firmis prae
dita; —ы со склеивающимися вла
галищами t-a vaginis agglutinatis 
praedita; —ы, у перегородок 
пе перешнурованные t-a ad 
dissepimenta non constricta; —ы 
у поперечных перегородок с 
двумя зернышками t-a dissepi- 
mentis granulis binis notata; 
—ы у поперечных перегородок 
с зернистостью t-a dissepimentis 
granulis numerosis notata; движе

ние трихом вращательное (напо
добие сеерда) motus trichomatum 
terebrans, 

трихопбдий ж. trichopodium, ii n. II. 
трихосклерейда ж. trichosclereida, ae 

/. I.
трихоспбра ж. trichospora, ae /. I. 
трихоспорангий ж. trichosporangium,

ii п. II.
трихоталлйческий trichothallicus, a, 

um ad/'.: — рост crescentia tricho- 
thallica.

трихотомический trichotomus, a, um 
ad/.

трихотомия ж. trichotomia, ae /. I. 
трихотомокольпатнЦый trichotomo- 

colpatus, a, um ad/.: микро
спора —ая microspora trichotomo- 
colpata. **

трихофбр ж. trichophorum, i n. II;
trichophorus, i m. II. 

трихофорнЦый trichophorus, a, um 
ad/.: —ые клетки (у .Ascomyceies) 
cellulae trichophorae. 

трихоцйста ж. trichocysta, ae /. I. 
трихоцйт ж. trichocytus, i m. II. 
трициклйческЦий tricyclicus, a, um 

ad/'.: стела —ая stela tricyclica. 
триэцйчн)1ый trioecius, a, um ad/.; 

trioicus, a, um ad/.: полигамия 
—ая polygamia trioecia. 

триэция ж . trioecia, ae /. I. 
тройной triplex, icis ad/.: перистом

— peristomium triplex; хохолок
— pappus triplex.

трбйчато ternatim ady.; ternati. . .: 
лист дважды — перисторассечен- 
ный folium ternatim bipinnatisec- 
tum; лист трижды — рассеченный 
folium triternatisectum. 

тройчатослбжнЦый, трбйчатЦый ter- 
natus, a, um ad/*.: листья —ые 
folia ternata. 

тропЦа ж. callis, is m. /. III сжею.; 
semita, a e / .  I; trames, itis m. III 
созл.: по лесным —ам ad semitas 
silvarum; у —ы juxta tramitem, 

тропизм ж. tropismus, i m. II: отри
цательный — t. negativus; поло
жительный — t. positivus, 

тропик ж. circulus, i m. II; orbis, is 
m. III сжею.; tropicus, i m. II:
— северный (Рака) с. (orbis, 
tropicus) borealis (Cancri); — юж
ный (Козерога) с. (orbis, tropi
cus) australis (brumalis, Cap
ricorni); -* —и (только eo жмоле.



числе) zona tropica; -* в —ах inter 
tropicos.

тропйческ)[нй (относящимся ж жро- 
пикаж) tropicus, a, 'um аф .; aequi
noctialis, е аф . (ряаноденстеен- 
ммй): в - —их лесах in silvis 
tropicis; ва листьях —их деревьев 
in foliis arborum tropicarum; —ие 
растения plantae aequinoctiales 
(tropicae). 

троп(о). . . trop(o). . . (s елоааж зре- 
ческозо мроиежождения; о т  тро- 
Л05 — оборот), 

тропофйлл ж. tropophyllum, i л. Н. 
тропофйльв[]ый tropophilus, a, um 

аф .: —ые растения plantae tropo- 
philae.

тропофйт ж. tropophyton, i и. II. 
тростниковйдный arundinaceus, a, um 

аф.
тротуар ж. crepido viae. 
троф(о). . . troph(o). . . (<? с-мзаз 

зречесиозо мроиежождения; от  
tpotp  ̂ — пища), 

трофема ж . trophema, atis и. III 
созд.

трофика ж . trophica, ае /. I. 
трофйм сж. трофема. 
трофический trophicUs, a, um аф. 
трофоплазма ж. trophoplasma, atis

и. III созл. 
трофоспорофйлл ж. trophosporophyl- 

lum, i и. II. 
трофофйлл ж. trophophyllum, i и. II. 
трофофйт ж. trophophyton, i и. II. 
трофоцйста ж. tropnocysta, ае /. I. 
троякЦий (троякозо рода) triformis, 

е аф .; trimorphus, a, um аф .: 
опушение —ое pubescentia tri
formis.

трояко. . . tri. . ., triplicato-: 
листья —неристорассечеиные folia 
tripinnatisecta. 

трубк[[а ж . 1. (мреижуи^естзенно о 
жакроскомическиж объектам) tubus,
i т .  II: — венчика t. corollae; — 
покрывала t. spathae; — чашечки 
t. calycis (calycinus); пыльники, 
сросшиеся в —у, окружающую 
столбик (ммльникоаую трубку) an
therae in tubum stylum cingentem 
connatae; тычинки, приросшие к 
—e венчика stamina tubo corollae 
adnata; тычиночная — t. stami
neus; -* тычиночная — (у Fa&a- 
ceae) tubu3 (clausus): все тжчинки, 
спаянные (сросшиеся) в —у sta

mina omnia in tubum (clausum) 
connata; *  тычиночная — (не
полная/ бужа, влагалище; у Fa&a- 
ceae) vagina, ae /. I: тычинки, 
спаянные в расщепленную (над
резанную) сверху —у stamina in 
vaginam supra fissam connata; *  
тычиночная — (колонка; как у 
MaZyaeeae) columna staminea; -* 
выход в —у (дЗено^аза у Роаееае) 
phasis tubipara; 2. (мреижуи^ест- 
аенно о жикроскомическиж объек
там) tubulus, i т .  II; tubus, i 
т .  II: проростковая (росткоаая)
— t. germinationis; пыльцевая
— t. pollinicus; ситовидная — 
t. cribrosus; — экзины t. exinae.

трубковйдный tubiformis, e аф .: no- 
деций — podetium tubiforme.

трубконбсный tubifer, fera, ferum 
(epiiA.).

трубкоцветкбв[1ый (с трубчатмжи 
^аеткажи) tubiflorus, a, um аф .: 
корзинки —ые calathidia tubi- 
flora.

трубочкЦа ж. (ир е ыж у щес m зе и и о g жи- 
колозии; ср. также трубка 2.) 
tubulus, i m. II: —и ломкие tubuli 
fragiles; —и приросшие t-i adnati; 
—и свободные t-i liberi.

трубчато tubuli. . ., tubuloso- (а 
елоааж латиисиозо мроиежождения); 
siphon(o). . ., solen(o). . . (а елоааж 
зреческозо происхождения; от  
оирш-; и — труба): —-коло
кольчатый tubuloso-campanulatus, 
a, um аф .; —цветковый tubuli- 
florus, a, um аф'.; siphonanthus, 
a, um (epfiA.); solenanthus, a, um 
(ерМА.), и т. п.

трубчатЦый tubulosus, a, um аф'.: 
венчик — corolla tubulosa; цветки 
—ые flores tubulosi; чашечка —ая, 
с узкой трубкой calyx anguste 
tubulosus.

труд ж. 1. (работа, усилие) labor, 
o r i sm.  III созл.;-* б е з —a haud 
aegre; sine labore: без —а распо
знается по чешуйкам обертки, 
оканчивающимся длинной колюч
кой involucri squamis spina longa 
terminatis haud aegre dignoscitur; 
-* с —ом s!egre adr.; difficile adv.; 
difficulter atZv.: высушенные об
разцы определяются с —ом speci
mina exsiccata aegre dignoscuntur; 
-* с большим —ом aegerrime ad и.;



difficillime ady.: в роде три вида, 
с большим —ом отличающиеся 
друг от друга species tres, inter 
se aegerrime (difficillime) distin
guendae; 2. (кяучмое сочинение) 
opus, eris и. III созл.; *- —ы 
(периодическое издание) Acta, orum 
п. II: —ы Ботанического инсти
тута Acta Instituti Botanici. 

трудиЦться laboro, avi, atum, are 
yerb. 1: я  напрасно —лея над 
установлением постоянных при
знаков, по которым этот вид можно 
отличить от ГШа heferopAyHa in 
eruendis notis stabilibus, quibus 
a Tilia heterophylla dignoscenda 
sit, frustra laboravi, 

трудно difficulter ady.; difficile 
ady.: мох известен только в сте
рильном состоянии, вследствие 
чего [его] родство — установить 
muscus solum sterilis notus, qua 
de causa affinitas difficulter sta
tuenda.

труднодоступный (неприступный,* 
cp.) impervius, a, um ad/.; inacces
sibilis, e ad/.; inexpugnabilis, e 
ad/.

трудность ж . difficultas, atis /. III 
созл.; -* представлять — (бить 
трудным) см. трудный. 

труднЦый difficilis, e ad/.: род, — 
для изучения genus ad examinan
dum difficile; определение границ 
этого рода является весьма —ым 
(мредстааляет большие трудно
сти) genus hoc ad limitandum 
difficillimum est. 

трудоёмкий operosus, a, um ad/.: 
чрезвычайно —ая работа labor 
operosissimus, 

трункация ж. truncatio, onis /. III 
созл.

трунцифлория ж . truncifloria, ае 
/. L

труп м. cadaver, eris п. III созл.: 
на —ах животных (о поселяю
щихся на имя зрибаж) in cadaveri
bus animalium; -* живущий на 
—ах cadavericola, ае m. I. 

трупный cadaverinus, a, um ad/.; 
cadaverosus, а, и т  ad/.: — запах 
odor cadaverinus (cadaverosus), 

трут м. fomes, itis m. III созл. 
трухлявость ж. caries, ei /. V.

трухлйвый (ср. также гнилой) ca
riosus, a, um ad/.: — пень truncus 
cariosus.

трясина ж. (топь) uligo, inis /. III 
созл.

туберйдий м. tuberidium, ii п. II. 
тугаЦй м. vegetatio in alveis fluminum 

zonae desertorum et semidesertorum 
tugai dicta; tugai n. :ndecZ.; -* 
древесные —и silvae in alveis 
fluminum; tugai arborescentia; -* 
кустарниковые —и fruticeta (du
meta) in alveis fluminum; tugai 
fruticosa (dumosa); -* травянистые 
(амсокотраенме) —и altiherbeta in 
alveis fluminum; tugai altiherbosa. 

тугайнЦый tugaicus, a, um ad/.: 
—ые виды species tugaicae; —ые 
леса silvae tugaicae. 

туземнЦый 1. (являющийся коренным 
жителем данной местности) in
digenus, a, um ad/.: —ые растения 
plantae indigenae; 2. (местный) 
vernaculus, a, um ad/.: —ое назва
ние nomen vernaculum, 

туман м. nebula, ае /. I. 
туманный nebulosus, a, um ad/.: 

тропический лес пояса туманов 
(бум. туманный) silva nebulosa, 

тундра ж. tundra, ае /. I: альпий
ская — t. alpina; арктическая — 
t. arctica; болотистая — t. palu
dosa; бугристая — t. tumulosa; 
вересковая — t. ericetosa; гипо- 
арктическая — t. hypoarctica; 
горная — t. montana; дриадовая 
t. dryadica; каменистая — t. la
pidosa; кочкарная — t. salebrosa; 
кустарниковая — t. fruticosa; ку- 
старничковая — t. fruticulosa; 
лишайниковая — t. lichenosa; мо
ховая — t. muscosa; осоково
моховая — t. caricoso-muscosa; 
осоково-пушицевая — t. caricoso- 
eriophorosa; осоково-разнотравная
— t. caricoso-variiherbosa; поли
гональная — t. polygonalis; пят
нистая t . maculosa; пушицево- 
моховая — t. eriophoroso-muscosa; 
разнотравно-моховая — t. varii- 
herboso-muscosa; сырая — t. hu- 
mida; -* тундровая растительность 
(букв, тундры, тундр) vegetatio 
tundrae (tundrarum). 

т^ндровЦнй см. тундра; -* —а% 
почва solum tundrosmt},



тундростепь 728 тыквина

тундростепь ж-, regio tundrostep- 
posa; tundrosteppa, ae /. I. 

туника ж . tunica, ae /. I: — про
меристемы t. promeristematis; — 
одно. . . (дву. . много. . .)слой- 
ная t. uni. . . (bi. . ., multi. . .)- 
stratosa.

туникатнЦый tunicatus, a, um ad/.: 
луковица —ая bulbus tunicatus; 
чешуи —ые squamae tunicatae, 

тупо. . . obtuse ady.; obtusi. . . (g 
слома; латинсиозо происхожде
ния); ambly. . ., copho. . . (з сло- 
<?аж зреческозо ироисдозидекмя,* от 

и xwfos — тупой): — тре
угольный obtuse triangularis;
— лопастный obtusilobatus, a, um 
ad/'.; —листный obtusifolius, а, 
um ad/'.; amblyophyllus, a, um 
(ep:?A.); —нбсый amblyorrhynchus, 
a, um (epMA.); —чешуйный copho- 
lepis, id is (ep :^ .) , и т .  n.

туповато- obtusiuscule ady.: листья 
—зубчатые folia obtusiuscule den- 

' i t a t a .
туповатый obtusiusculus, a, um ad/.: 

лист — folium obtusiusculum. 
тупЦбй obtusus, a, um ad/'.: зубцы 

—ые dentes obtusi; лист — folium 
obtusum; чашелистики —ые sepala 
obtusa.

тупокопечнЦый muticus, a, um ad/'.: 
пыльники —ые antherae muticae. 

тупоугбльнЦый obtusangularis, e ad/.; 
obtusangulatus, a, um ad/.; obtu- 
sangulus, a, um ad/.: листья с —-ым 
основанием folia basi obtuse angu
lata.

тургесценция ж. turgescentia, ae /. I. 
тургор ж. turgor, 6ris m. III СОЗЛ. 
тургорогён ж. turgorogenum, i n. II. 
турибн Л{. turio, onis m. III созл.:

— дугообразный t. arcuatus; — 
мощный t. validus; — с желобча
тыми гранями t. faciebus excavatis;
— толстый t. crassus; — тупо
ребристый t. obtuse angulatus; — 
угловатый t. angulatus; -* с —ами 
turionifer, fera, ferum ad/.

турйстекЦий peregrinatorius, a, um 
ad/.: —ая база (турбаза) castrum 
peregrinatorium (turisticum). 

тусклый 1. (жатозмй) opacus, a, um 
ad/.; 2. (бледный) hebes, etis ad/.;
3. (блеклый) pallens, entis ad/.;
4. (зялмй) gurdus, a, um ad/, 

тут hic ady.

тутовйднЦый (напожинаюи^мй no 
бборже млодм AforMs) moriformis, e 
ad/.: спорангии —ые sporangia 
moriformia. 

туф ж. t6phus, i m. II. 
туфлеобрйзный sandaliformis, e 

(ep:^.).
туфовЦый tophaceus, a, um ad/.: 

обитает в ущельях —ых гор habi
ta t in faucibus montium tophaceo- 
rum; по —ым скалам ad saxa 
tophacea.

тучнЦый pinguis, e ad/.: на —ых 
почвах in solis pinguibus, 

тушь ж . atramentum chinense. 
тщательно accurate ady.; diligenter 

ady.; exacte ady.; rite ady.: эта 
разновидность должна быть изу
чена более — haec varietas accu
ratius (diligentius) examinanda est; 
Пфитцер — исследовал вегетатив
ные органы OrcTwdaceae cl. Pfitzer 
organa vegetationis Orchidacearum 
diligenter scrutatus est; -* — (ста
рательно, усердно) sedulo ady.: 
эту систему следует — сравнить 
с системой Линдли systema hoc 
cum Lindleyano sedulo comparan
dum est; — выполненные рисунки 
icones sedulo delineatae; -* — 
(как следует, no <?сеж ирааилаж) 
rite ady.: — исследованное расте
ние planta rite cognita, 

тщательность ж. diligentia, ae /. I: 
эти растения описаны с большой 
—ю hae plantae maxima diligentia 
descriptae sunt, 

тщательный accuratus, a, um ad/.; 
diligens, entis ad/.; exactus, a, um 
ad/.

тщетно frustra ady.; in vanum: я
— искал этот вид в окрестностях 
города Ленинграда speciem hanc 
in vicinitate Leninopolis frustra 
(in vanum) quaesivi.

ты tu pron.
тыквина ж. (тип плода) pepo, onis 

т .  III  созл.: — бутылковидная 
р. lageniformis; — грушевидная 
р. pyriformis; — деревянистая 

. lignosus; — кубарчатая р. tur- 
inatus; — мясистая р. carnosus;

— сочная р. succulentus; — сухая 
(без сока) р. exsuccus; — цилиндри
ческая р. cylindricus; — шаровид
ная р. globosus; — эллиптическая 
р. ellipsoideus.



тыквовйдный, тыквообрйзиый реро- 
nideus, a, um аф . 

тыльнЦый dorsalis, е яф .; —ая 
сторона (епикка; ер.) dorsum, i п. 
II; tergum, i я. II. 

тысяча mille кит. 
тысяче. . . mille. . . (з елоааж да- 

тимсжозо промсжождекия); chi- 
Iio. . . (a слойаж зречесиозо проие- 
жождекмя/ о т  — тысяча):
—лйстный millefolius, a, um 
(ep:iA.); chiliophyllus, a, um 
(gp:^.), и т. д. 

тысячный millesimus, a, um пит. 
тычйнкЦа ж. stamen, inis п. III 

созд.: — сложная s. compositum; 
—и без пыльников stamina anan- 
therata; —и, включенные в трубку 
венчика s-a corollae tubulo inclusa; 
--.и в неопределенном (определен
ном) числе s-a indefinita, numero 
indefinito (definita, numero defi
nito); —и внутренние s-a interiora; 
—и в одинаковом числе с лепест
ками (изомерны лепесткам) или 
их вдвое больше s-a petalis numero 
aequalia (petalis isomera) vel dupla; 
—и гипогинные (ло<?лестичмме) s-a 
hypogyna; —и дву. . . (трех. . 
четырех. . ., пяти. . .)сильные s-a 
di. . . (tri. . tetra. . ., penta. . .)- 
dynama; —и длиннее (короче) вен
чика (пестика) s-a corolla (pistillo) 
longiora (breviora); —и дорсивен- 
тральные s-a dorsiventralia; —и 
значительно длиннее лепестков s-a 
petalis multo longiora; —и изо
мерны и супротивны лопастям 
венчика s-a isomera et corollae 
lobis opposita; - .̂и кастрированные 
s-a castrata; —и латеральные s-a 
lateralia; —и лентовидные s-a tae- 
niiformia; —и медиальные s-a me
dialia; —-и наружные s-a exteriora; 
—^'недоразвивающиеся s-a abor
tientia; —и недоразвившиеся 
s-a abortiva; —и неравные 
[между собой] s-a inaequalia; 
-^и одинаковые (одмой д!оржм) 
s-a conformia; —и одно. . . 
(дву. . ., трех. . ., пяти. . 
много. . .)братственные s-a то п . . . 
(di. . . ,  tri. . . ,  penta. . . ,  poly. 
adelpha; —и одно. . . (дву. . ., 
много. . .)рядные s-a uni. . . 
( b i . . . ,  multi. . .)serialia; - -̂и пери- 
гинные (околопестичные) s-a peri-

gyna; —и петалоидные s-a peta- 
loidea; —и, превышающие [по 
длине] венчик s-a corollam supe
rantia; —и, прикрепленные в самой 
верхней (в самой нижней) части 
трубки s-a summo tubo (ima basi) 
inserta; —и, прикрепленные к вен
чику (подпестичному диску, трубке 
венчика, цветоложу) s-a corollae 
(disco hypogyno, tubo corollae, 
toro) affixa; —и, прикрепленные 
при помощи сочленения s-a arti
culatione. affixa; —и, приросшие 
к венчику (пестику, трубке вен
чика) s-a corollae (pistillo, tubo 
corollae) adnata; —и, продолжен
ные выше пыльников (с мадсажа- 
мииож; бука, со связником, про
долженным выше гнезд) s-a соп- 
nectivo ultra loculos producto; —и 
противолежащие. . . еж. —и су
противные. . .; ^ и ,  равные вен
чику (чашечке) s-a corollae (calyci) 
aequalia; s-a corollam (calycem) 
aequantia; —и равные [между 
собой] s-a aequalia; —и разной 
формы s-a diversiformia; —и, рас
положенные между лепестками (ли
сточками околоцветника, чашели
стиками) s-a interpetala (interte- 
pala, intersepala); —и расходя
щиеся s-a divergentia; —и руди
ментарные s-a rudimentaria; —и 
свободные s-a libera; —и сидячие 
s-a sessilia; —и, слившиеся [между 
собой] s-a coalita; —и с одной 
половиной пыльника s-a anthera 
monotheca; —и, спирально распо
ложенные s-a spiralia; —и с при
датками s-a appendiculata; —л, 
сросшиеся [между собой] до по
ловины (до верхушки) s-a dimidio 
usque (usque ad apicem) connata; 
—и, сросшиеся со столбиком s-a 
cum stylo connata; —и стерильные 
s-a sterilia (imperfecta); —и, су
противные долям [отгиба] венчика 
(чашечки, лепесткам) s-a lobis co
rollae (calycis, petalis) opposita; 
—и сходящиеся s-a conniventia; 
—и тепалоидные s-a tepaloidea; 
—и узкие s-a angusta; —и фер
тильные s-a fertilia (perfecta); —и, 
чередующиеся с лепестками (чаше
листиками) s-a petalis (sepalis) 
alterna (alternantia); —и широкие 
s-a lata; —и эпигинные (над-



мсмичкие) s-a epigyna; —и эпи- 
петальные s-a epipetala (petalis 
opposita); —и эписепальные s-a 
episepala (sepalis opposita); —и 
эпитепальные s-a epitepala (tepalis 
opposita);, —и в числе 4, нити их 
в почке (в бутоне) прямые или 
внутрь загнутые s-a 4, filamentis 
praenoratione (in alabastro) rectis 
vel inflexis; —и цельные или на 
верхушке трехраздельные s-a in
tegra vel tricuspidata; бесплод
ная — (стажимодый; ср.) stami- 
nodium, ii п. II; -* железки тычи
нок glandulae staminales; ко
ронка тычинок corona staminea; 
-* без тычинок anandrus, a, um 
ad;'.; -* с сильно выдающимися 
—ами staminosus, a, um ad/, 

тычинновйдный staminiformis, e ad/. 
тычйнковЦый staminalis, e ad/.; sta

mineus, a, um ad/'.: —-ая коронка 
(как у ж к оз ия ,<4sc2ep:adaceae) co
rona stam inea.

"-ычинконбсный staminifer, fera, fe
rum ad/'.; stamfniger, gera, gerum 
ad/'.: венчик — corolla staminifera 
(staminigera). 

тычйночнНый 1. ^относящийся и тм- 
чикке) staminalis, e ad/.; stami
neus, a, um ad/.; 2. (с тичиккажи) 
masculus, a, um ad/.; staminatus,
a, um ad/'.; staminifer, fera, ferum 
ad/'.; staminiger, gera, gerum ad/.: 
—ые сережки amenta mascula 
(staminigera); -^-ые цветки flores 
masculi (staminati, staminigeri); 
-* —ая нить filamentum, i №. II; 
-* —ая трубка сж. трубка 1.

. . .тычиночный . . .stamineus, a, um 
ad/, (g слсааж лажинскозс яроис- 
жождекия; редис); . . .andrus, 
. . .stemon, . . .stemoneus (е слозаж 
зреческозо яроисжождекия; от&'^р,

— муж и — основа):
одно— monandrus, a, um ad/.; 
плоско— platystemon, onis (ер:;А.); 
platystemoneus, a, um (ер^А.), 
и т. п.

тэка сж. тека.
тягучий (йязимм) lentus, a, um ad/, 
тяж ж. 1. (без уяючмекия зкачекия) 

tractus, us m. IV; 2. (пучок) fasci
culus, i m. II: центральный — 
(преижущесямемно g бриолозии) f. 
centralis; гифальные —и fasciculi 
hyphosi; 3. (жзостик; как у 
иоддмкиез .Asc%ep:adaceae) caudi- 
cula, ае /. I: поллинии прикреп
лены короткими —ами pollinia 
caudicula brevi affixa; 5. (ижею- 
щий ^боржу кити) fflum, i и. II: па
ренхимный — f. parenchymaticum;
6. (й пйрезородке ил о да у Лгам:са- 
ceae) stratum medianum: эпидермис 
перегородки плода с широким сре
динным —ом из длинных клеток, 
с тонкими и извилистыми стенками 
epidermis septi strato mediano lato 
cellulis longis parietibus tenuibus 
flexuosis instructa; 7. (у йасШа- 
гмрАу^а) pedunculus, i m. II: 
слизевой — p. mucilaginosus; 8. 
(s слоеаж зреческозо происхожде
ния). . .desma: протоплазматиче- 
ский — plasmodesma, atis и. III 
созл.

тяжевЦбй; —ая паренхима ра- 
renchyma seriatum; —ые тра- 
хеиды tracheidae seriatae. 

тяжело. . . bary. . . (g слоааж зре
ческозо промсжождеимя; о т  Зж- 
pus — тяжелый): —колбсый Ьа- 
rystachyus, a, um (ep:iA.), и т. п.-" 

тяжёлЦый gravis, e ad/.: — запах 
odor gravis; —ая древесина lignum 
grave.

тянЦутьея (простираться) pertineo, 
tinui, — , ere verb. 2; tendo, te
tendi, tentum (tensum), ere uer5. 
3: хребет, которой —ется вплоть 
до реки jugum, quod usque ad flu
men pertinet; дорога, которая 
—ется от Ленинграда к Токсову 
via, quae a Leninopoli ad Toksovo 
tendit.



У
у 1. (близ чезо-либо) ad ргаер. сит 

асе.; juxta ргяер. сыл? aw.; prope 
ргаер. сит асс.: у подножия горы 
ad radices montium; у тающих 
снегов ad nives tabescentes; по 
опушкам лесов у их гра
ницы in marginibus silvarum juxta 
earum fines; у развалин крепости 
prope ruinas fortificationis; -* у ос
нования basi: листья у основания 
надрезанные folia basi incisa; 2. 
(у иаиозо-либо aemopa:) apud praep. 
сит acc.: у Редера apud Rehderum. 

убедительно persuasibiliter <z<%p.; sua
denter <26?P. 

убедительный persuasibilis, e аф'.:
— довод argumentum persuasibile, 

убедить, убеждаЦть persuadeo, suasi,
suasum, ere t?er&. 2; suadeo, suasi, 
suasum, ёге yer&. 2: Фриз —ет 
[читателя] отказаться от синони
мов Линнея cl. Fries synonyma 
Linnaei u t deleantur persuadet 
(suadet).

убеждение с. (ср. также мнение) 
persuasio, onis /. H I созл. 

уббжище с. (ред5узыуж) refugium,
ii я. II; confugium, ii и. II (реже), 

убивать (о растемияж) сж. гибель, 
убиквист ж. ubiquista, ае m. I. 
ублюдок сж. гибрид, 
уборка ж.; -* — урожая messis, is 

/. III ежею. 
убывающе- decrescenter atZ:?.; decres

centi-: лист —перистый folium 
decrescenter pinnatum (decrescenti- 
pinnatum). 

убывающий decrescens, entis рагЛ 
(decresco), 

ува ж. llva, ae /. I: — голая u. nuda;
— паракарпная u. paracarpa; — 
разламывающаяся u. dehiscens; — 
синкарпная u. syncarpa; — с обо
лочкой u. tunicata; — сочная
u, succosa (succulenta); — С по

крывалом u. velata; — сухая
u. sicca; — дву. . . (трех. . 
четырех. . ., шести. . девяти. . .)- 
членная u. di. . . (tri. . ., tetra. . 
hexa. ennea. ..)m era. 

уважаемый reverendus, a, um ge- 
гим^: f . (revereor). 

уважениЦе с. reverentia, ae /. I: 
с —ем cum reverentia, 

увал ж. collis in longitudinem pro
ductus: па глинистых —ax in colli
bus argillosis in longitudinem pro
ductis; по склонам —ов ad decli
vitates collium in longitudinem 
productorum; по степным —ам ad 
colles stepposos in longitudinem 
productos, 

увалистый (ср. увал) collinus, a, um 
аф .

увеличение с. 1. (ср. увеличивать 1.) 
auctio, onis /. III  созл.; auctus, us 
m. IV; 2. (ср. увеличивать 2.) 
amplificatio, onis /. III созл.;
3. (разрастание) accrescentia, ае 
/. I; increscentia, ае /. I; 4. (мри- 
бязлемие, момо-якекие) accessio, onis 
/. III соал.; augmentum, i м. II; 
incrementum, i и. II; 5. (ср. уве
личивать 3.) multiplicatio, onis 
/. III созл.; -* при сильном —и 
(мод силь7^ой лумой) sub lente valida. 

увелйченнЦый 1. (ср. увеличивать 1.) 
ductus, a, um par^. (augeo): ты
чинки едва (немного, сильно, очень 
сильно) —ые stamina vix (paulo, 
valde, maxime) aucta; чашечка, 
при плодах —ая calyx fructifer 
auctus; 2. (ср. увеличивать 2.) 
amplificatus, a, um par%. (ampli
fico); 3. (ср. увеличивать 3.) mul
tiplicatus, a, um par?, (multiplico), 

увеличивать 1. (e общеж ежмсле) 
augeo, auxi, auctum, ere t?er&. 2: 
иногда листья —ются до 5 см 
interdum folia ad 5 cm augentur;



после цветения метелка сильно 
—ется post anthesin panicula valde 
augetur; 2. (расширять) ampHfico, 
avi, atum, are uerb. 1; 3. (ужмо- 
ж ать) multiplico, avi, atum, are 
perb. 1.

увеличиваться (ср. такж е увеличи
вать) accresco, crevi, cretum, ere 
perb. 3; incresco, crevi, cretum, 
ere perb. 3: стебель особенно 
—ется в толщину caulis praesertim 
in crassitudinem increscit. 

увелйчивающЦийся (разрастающимся 
с еозрастож) accrescens, entis 
pari. (accresco); increscens, entis 
pari. (incresco): лепестки чуть 
—иеся petala subaccrescentia. 

увеличйтельнЦый augens, entis par?.
(augeo): —oe стекло lens augens. 

увёнчаннЦый coronatus, a, um par/, 
(corono): завязь, —ая очень ко- 

отким столбиком germen stylo 
revissimo coronatum; семянка, 

—ая на верхушке щетинистым хо
холком achenium apice pappo setoso 
coronatum, 

увенчивающий coronans, antis par?, 
(corono).

уверенность ж. certitudo, inis /. III 
созл.; -* с —ю pro certo, 

уверенный certus, a, um аф .: вид, 
сильно варьирующий, относи
тельно его границ я  не вполне уве
рен species valde variabilis, de 
cujus limitibus haud omnino cer
tus sum.

уверять (убеждать,* ср.) persuadeo, 
suasi, suasum, ere perb. 2; suadeo, 
suasi, suasum, ere perb. 2. 

увидеть video, vidi, visum, ere uerb. 
2: единственный из видов Зайдге/а, 
образцы которого мне не уда
лось — species e Saturejis unica, 
cujus specimina videre mihi non 
contigit.

увлажнение с. (ср. увлажненный 2.)
humectatio, o n i s / .  III созл. 

увлажнённЦый 1. (от  роем, дождя 
и т .  и.) irroratus, a, um pari, 
(irroro): на —ых скалах in rupibus 
irroratis; 2. (ао алажмож состоя
нии) humectatus, a, um par^%hu- 
mecto); madefactus, a, um 'par/, 
(madefacio): листья —ые folia hu- 
mectata (madefacta). 

увФДбгня ж, Mvologia, ae / .  L

увяданнЦе с. 1. (процесс) (e)marces- 
сёпМа, ae /. I; 2. (мризмаи) marcor, 
oris m. III созл.: фузариозное — 
m. fusariosus; -* при —и (бука, 
увядающий) marcescens, entis 
pari, (marcesco): лепестки белова
тые, при —и розоватые petala 
albida, marcescentia roseola. 

увядать (e)marcesco, — , — , ere 
perb. 3.

увядающЦпй (e)marcescens, entis pari, 
(emarcesco); marcens, entis par;, 
(marceo): венчики белые, быстро 
—ие corollae albae, cito ^ m a r 
cescentes.

увядший (e)marcidus, a, um аф'.: 
лист, рано — folium cito emarci- 
dum; перигоний — perigonium 
marcidum, 

углевод л:, carbohydratum, i и. II. 
угленосный carbonifer, fera, ferum 

аф'.: — слой stratum carboniferum. 
углерод ж. carboneum, i и. II. 
углистый carbonaceus, a, um аф .: 

перитеций — perithecium carbo- 
naceum.

угловато. . . angulato-; anguli. . . (a 
елоааж латимсиозо мроиежождения); 
gonio. . . (e слойзж зреческозо rtpo- 
иежождеиия,* о т  yto t̂a — угол): 
—-бороздчатый angulato-sulcatus, 
a, um аф .; —-жйлковый anguli- 
nervis, е аф .; —лйстный gonio- 
phyllus, a, um (epiiA.); —плодный 
goniocarpus, a, um (ep:iA.). 

угловатЦый angularis, e аф'.; angu
latus, a, um аф'.; angulosus, a, um 
аф . (чаще e иачестее эмитета): 
пыльцевые зерна —ые pollina an
gularia; клетки перидия —ые cel
lulae peridii angulatae; семя —ое 
semen angulatum; стебель — cau
lis angularis (angulatus). 

угловЦбй; -* —ая (мазутная) пла- 
центация placentatio axillaris. 

углубленнее с. 1. (обичмо о рельефе) 
lacuna, ае /. I; 2. (а л{ор$6олозии) 
sinus, us m. IV: коробочка об
ратнояйцевидная, без —й вокруг 
нектарных железок capsula obo- 
vata, sinibus circa glandulas ne- 
ctariferas destituta; 3. (яжка) fovea, 
ae /. I; 4. (аыежжа) concavitas, atis 
/.111 созл.; в —ях скал (s 
зыдолблемимж скалаж) in rupibus 
excavatis^ 5. (а еиде мумка) umbi*
Mcus,iwtH:



угнетйющЦий opprimens, entis par?, 
(opprimo): —ее влияние efficacia 
opprimens, 

угнетение с. oppressio, onis f. HI 
созл.

угнетённый oppressus, a, um ряг;. 
(opprimo): — вид (облик) habitus 
oppressus. 

угбдьЦе e. prSbdium, ii п. II: лесные 
—я praedia silvatica, 

угол ж. angulus, i m. II: под острым 
(прямым) углом sub angulo acuto 
(recto); стебель с ветвями, отхо
дящими под острым углом caulis 
ramis sub angulo acuto abeuntibus;
— расхождения a. divergentiae; -* 
клетки в углах основания листа 
(у жжоа) cellulae angulares. 

уголков[1ый angularis, e ad;.: —ая 
колленхима collenchyma angulare. 

уголНок ж. angulus, i m. II: в —ках 
(узлаж) жилок in angulis nervorum. 

Уголь ж. 1. (иреижущестаекко dpe- 
аеснмй) carbo, onis m. III созл.;
2. (лреи.м!/!%естаенмо кажеккмй) an- 
thrax, acis m. III созл.; lithanthrax, 
acis m. III созл.; -* бурый — 
geanthrax (fuscus), 

угольно-чёрный anthracinus, a, um 
ad/.

угольнЦый carbonarius, a, um ad/.; 
-* —ая почка bolus carbonacea; 
-* —ая кислота acidum carbonicum. 

. . .угольнЦый . . .angularis, e ad/.; 
. . .angulatus, a, um ad/.; . . .an
gulus (g слоааж латимсиозо лроис- 
жождемия); . . .gonus (g слоааж зре- 
чесиозо ироисжождекия/ о т  ум- 
'Д?. — угол): пяти— quinquangu- 
laris, e ad/.; quinquangulatus, a, 
um ad/.; pentagonus, a, um ad/.; 
четырех— quadrangularis, e ad/.; 
quadrangulatus, a, um ad/.; quad
rangulus, a, um ad/.; tetragonus, 
a, um ad/., и т. п. 

удаваться contingo, tigi, tactum, ere 
yerb. 3; liceo, ui, — , ere wr&. 2: 
эти виды мне самому не удалось 
видеть в природе species has mihi 
ipsi in natura videre non contigit; 
это растение мне не удалось со
брать hanc plantam mihi legere 
non licuit, 

удалёниЦе e. (ср. удалить): цвето
ложе после —я лепестков и ты- 
Чйвок (вид сверху) receptaculma

petalis et staminibus ablatis (a su
periore visum). 

удалённЦый 1. (ср. удалить) ablatus, 
a, um part.^(aufero); sublatus, a, um 
par?. (tollo): на этом рисунке 
изображена корзинка с —ыми 
передними листочками обертки in 
hac icone calathidium involucri 

hyllis anticis ablatis (sublatis) 
elineatum est; 2. (отдалемммй) 

amotus, a, um par?. (amoveo); 
remotus, a, um par?, (removeo), 

удалить (устранить) aufero, abstuli, 
ablatum, auferre ver&. :rr.; tollo, 
sustuli, sublatum, tollere verb. :rr. 

ударение с. accentus, us т .  IV. 
удйчно feliciter adf.; opportune adf.: 

Вейсс — дополнил описание Коха 
cl. Weiss descriptionem cl. Kochii 
feliciter supplevit; семейство, — 
разделенное на трибы familia feli
citer in tribus divisa. 

удачнЦый (лоджо9яи(ий) aptus, a, um 
ad/.: название Палласа как более 
—ое следует сохранить Pallasii 
nomen aptius servare debet, 

удвобние с, duplicatio, onis /. III 
созл.; duplicitas, atig /. III созл.: 
уродливое — d. monstrosa; -* — 
числа (удзоенное число) хромо
сом numerus chromosomatum du
plicatus.

удвоенно bi. . ., duplicato- (з сло
ааж латимсиозо лроисжождемия); 
diss(o). . . (й слоааж зреческозо иро- 
исжожйемия,* о т  Stssos — двойной):
— тройчато рассечённый biterna- 
tim sectus; — горбдчатый dupli- 
cato-crenatus, a, um ad/.; —семян
ный dissospermus, a, um 
—цветковый dissanthus, a, um 
(epith.), и т .  n. 

удвбеннЦый duplicatus, a, um par?, 
(duplico).

удёльный; -* — вес gravitas specifica; 
уделять; -*- — внимание сж. вни

мание.
удержать, удерживать retineo, tinui, 

tentum, ere rerb. 2: из 120 опи
санных видов этого рода едва ли 
следует — больше чем 90 species 
descriptae 120, vix autem ultra 
90 retinendae sunt, 

удивительно mirabiliter ad м.; mire 
ad^.; mirum (est): вид, — поли
морфный species mire polymorpha;

ЧТО ни одив ВИД [этого poggj



не был известен римлянам mirum 
quod ne una quidem species Ro
manis nota fuerit. 

удивйтельнЦый admirandus, a, um 
gwnndit?. (admiror); mirabilis, e 
ad/.; mirandus, a, um gerMMdiu. 
(miror); mirus, a, um аф .; admi
rabilis, e (epiiA.): растет в —ом 
изобилии admiranda copia crescit; 
—ым образом mirabili modo. 

удивлёниЦе e. admiratio, onis /. III 
созл.: с величайшим —ем cum 
maxima admiratione, 

удивляться admiror, atus sum, ari 
perb. dep. 1; miror, atus sum, 
ari perb. 1. 

удлинённо- elongato-: споры —эл
липтические sporae elongato-ellip- 
ticae.

удлинённЦый 1. (й рааммж амачемияж) 
elongatus, a, um аф*.: кисть —ая 
racemus elongatus; соцветие, 
сильно —ое inflorescentia valde 
elongata; 2. (амтямутмй) produc
tus, a, um pari, (produco); protrac
tus, a, um pari, (protraho): наш вид 
отличается от P оа sierMis —ым 
язычком species nostra а Роа 
sterili lingula producta differt, 

удобно apte adp.; aptum est; com
mode adp.; commodum est; 
idoneum est: эти два рода
— объединить в один haec duo 
genera apte in unum jungenda 
erunt; группу rr^oHasirMnt более
— (удобнее) рассматривать в ка
честве самостоятельного подрода 
gregem Trifoliastrum pro subgenere 
proprio habere commodius (magis 
idoneum) est.

удббнЦый aptus, a, um аф'.; commo
dus, a, um аф'.; idoneus, a, um 
яф*.: —oe название nomen com
modum (idoneum), 

удобрение e. laetamen, inis и. III 
созл.: минеральное — 1. minerale. 

удобрять 1. (различимей аидажи удо
брений) laetifico, avi, atum, are 
perb. 1; 2. (маеозож) stercoro, avi, 
atum, are perb. 1. 

удовлетворительный satisfactorius, a, 
um а ф .; sufficiens, entis яф'.; 
-* являться —ым sufficio, feci, fec- 
tum, ere perb. 3: ни описание, 
ни рисунок этого автора не явля
ются —ыми neque descriptio, 
neque icon hujus auctoris sufficit.

удовлетворить, удовлетворять suffi
cio, feci, fectum, ere perb. 3. 

удостоверять ^семдетельст.аоаят.ь; 
ср.) attestor, atus sum, ari perb. 
dep. 1; contestor, atus sum, ari 
uerb. dep. 1; testor, atus sum, ari 
perb. dep. 1. 

удушйющ11ий strangulans, antis pari, 
(strangulo); suffocans, antis pari, 
(suffoco): крупные эпифитные —ие 
деревья (дерееья-удумшпмлы.) arbo
res magnae epiphyticae strangulan
tes (suffocantes), 

уезд ж. districtus, us m. IV. 
уже (сраам. стел, и узкий; ср.) an

gustior, ius ad/, 
уже dudum adp.; jam adp.: листовки 

на наших образцах — увеличен
ные, во незрелые folliculi in speci
minibus nostris jam aucti, sed 
immaturi; эта разновидность была 
известна — Палласу varietas haec 
jam Pallasio nota fuit; -* — давно 
jamdudum adp. 

узаконение с. legitimatio, onis /. III 
созл.; validatio, onis /. III созл. 

узакбнеяный legitimus, a, um ad/, 
^зел ж. nodus, i m. II: — вогнутый 

n. concavus; — выпуклый n. con
vexus; — закрытый (полный) n. 
completus; — открытый (неполный) 
n. incompletus; — семядольный 
n. primarius; — одно. . .(трех. . ., 
много. . .)лакунный n. uni. . . 
(tri. . ., multi. . .)lacunaris; сте
бель в узлах голый caulis in nodis 
glaber; -* без узлов enodis, e ad/.: 
стебель без узлов caulis enodis; 
-* с узлами..  .nodis: с двумя (тремя, 
четырьмя, пятью) узлами bi. . . 
(tri. . quadri. . quinque. . . ) -  
nodis, e ad/.; -* ложный — pseudo- 
nodus, i m. II. 

узелковйдн1[ый nodulifdrmis, e ad/.: 
пустулы —ые pustulae nodulifor- 
mes.

узелковый nodularis, e ad/. 
узелЦбк ж. nodulus, i m. II: — конеч

ный (полярный) n. terminalis (po
laris); — центральный n. centralis;
— у пересечения лучей и штрихов 
отсутствует n. ad intersectionem 
radiorum et striarum absens; 
-* — ложный (саетлое пятммо) pseu- 
donodulus, i m. II; -* с —ками 
nodulifer, fera, ferum ad?'.; t  R



—ками (жмозочислеммыжи) по- 
dulosus, a, um ad/. 

узк]1ий angustus, a, um ad/.: отли
чается более —ими листочками 
differt foliolis angustioribus; со
цветие —ое inflorescentia angusta; 
-* в —ом смысле sensu stricto, 

узко. . . anguste ady.; angusti. . . 
(й слойая латимсиозо происхож
дения); sten(o). . . (й слоеаж зрече- 
сиозо промсжождемия,* о т  —.
узкий): —колокольчатый anguste 
campanulatus; —линейный anguste 
linearis; —треугольный anguste tri
angularis; —лепёстный angustipe- 
talus, a, um (ep:?A.); —плодный 
stenocarpus, a, um (ep:?A.); —пыль
ник овый stenantherus, a, um 
(ep:?A.); —чашечковый stenocalyx, 
ycis (ep:?A.), и т. n. 

узколистный angustifolius, a, um 
ad/.; stenophyllus, a, um (ep^?A.). 

узколбпастный angustilobus, a, um 
ad/.; stenolobus, a, um (ep??A.). 

узкоперегорбдчатый angustiseptus, a, 
um аф'.: стручочек — silicula 
angustisepta. 

узкосолевбй еж. стеногалйнный. 
узкотепловбй еж. стенотермный. 
узкозндемйчный arcte endemicus: 

вид — species arcte endemica. 
узловато- nodoso-: стебель —члени

стый caulis nodoso-articulatus. 
узловатость ж. nodositas, atis /. III 

созл.
узловатЦый 1. (обмчно у амсюиж 

растений) nod6sus, a, um ad/.: 
стебель — caulis nodosus; 2. 
(обмчмо у жмиросиоличесииа; объеи- 
тоз) nodulosus, a, um ad/.: мице- 
лий — mycelium nodulosum;
3. (бузристмй) torulosus, а, um ad/.: 
ветви —ые rami torulosi. 

узлов[1бй 1. (относящимся и узду) 
nodalis, e ad/.; 2. (руководящий) 
moderatorius, a, um ad/.: —ая 
группа grex moderatorius; -* — 
вопрос quaestio primaria (princi
palis).

узлонбсный nodifer, fera, ferum ad/, 
узнавать, узнать nosco, novi, n6tum, 

ere ver&. 3; (re)cognosco, gnovi, 
gnitum, ere wr&. 3. 

узор ж.; с —ом (расираюеннмй, 
разрмсойаннмй) pictus, a, um 
par?, (pingo).

узорчато- daedaleo-: семена —мор
щинистые semina daedaleo-rugosa. 

узорчатый daedaleus, a, um ad/, 
узы жк. vincula, orum и. II: эти сек

ции связаны между собой тес
ными узами sectiones hae vinculis 
arctissimis connexae sunt. 

указйни)1е с. indicatio, onis /. III 
созл.: без —я места sine loci indi
catione; -* —я (буи<?. напомина
ния) monita, orum п. II. 

уиазанЦный indicatus, a, um par?, 
(indico); designatus, a, um par?, 
(designo) (реже): вид этот до сих 
пор для Кавказа не указан species 
haec in Caucaso nondum indicata; 
от остальных видов отличается 
—ными признаками a speciebus 
ceteris notis indicatis differt; 
-* в —ном месте (in) loco dicto; -* 
как —о выше u t sllpra. 

указателЦь ж. index, icis m. III созл.: 
библиографический — i. biblio- 
graphicus; географический — i. 
locorum; — имен i. nominum; 
предметный — i. contentorum 
(rerum); — новых родов и ви
дов i. generum et specierum no
varum; общий — i. universalis; 
систематический — i. systemati
cus; — работ (статей) тома, рас
положенный по алфавиту авторов 
index commentationum tomi al- 
phabetice secundum auctores dis
positus; — терминов, упомянутых 
в этом томе index terminorum in 
tomo hoc commemoratorum; в —e 
in indice, 

указы вать 1. (обозначать) indico, 
avi, atum, are verb. 1; designo, 
avi, atum, are t?er&. 1 (реже): 
арабские цифры —ют страницы 
numeri arabici paginas indicant; 
вид этот для Кавказа —ется впер
вые species haec primum in Caucaso 
indicatur; в этом труде —ется 
родина многих растений in opere 
hoc loca natalia plantarum multa
rum designantur; 2. (пояснять) 
doceo, docui, doctum, ere ver&. 2: 
автор —ет, что Жа?г?саг:я тиаг:??та 
здесь не произрастает Matrica- 
riam maritimam hic non crescere 
auctor docet, 

уклонение с. 1. (сдучайкме мемор- 
жадьности, имоз<% резкие^ мо ме



млеющие еыстйжати'мскозо зна
чения) ltisus naturae (мзра при
роды); 2. (отклонение о т  коржи) 
abnormitas, atis /. III созл. 

уклоняющЦийся (отменяющийся) 
aberrans, antis par?. (aberro): 
—аяся форма forma aberrans; -*
— от нормы anomalus, a, um аф'.; 
abnormis, е аф .

укорачивание, укорочение с. abbre- 
viatio, onis /. III созл.: — цвето
носов является отличительным 
признаком видов этой секции а. 
pedunculorum pro tota sectione 
notabilis est. 

укоренение e. radicatio, onis /. III 
созл.: — глубокое r. profunda;
— поверхностное r. superficialis. 

укоренйвш)1ийся 1. (уирелиетийся
иормяжи) radicatus, a, um par?, 
(radico); 2. (прочмо устамоеие- 
юийся) inveteratus, a, um par?, 
(invetero): —иеся заблуждения er
rores inveterati. 

укореняющЦийся radicans, antis par?, 
(radico): растение, глубоко —ееся 
planta profunde radicans; стебель 
восходящий, при основании — 
caulis adseendens, basi radicans. 

укорбченнЦый abbreviatus, a, um 
par?, (abbrevio): кустарник с —ыми 
ветвями frutex ramis abbreviatis; 
трубка венчика —ая tubus corol
lae abbreviatus. 

укос ж. quantitas feni. 
украшй[1ть decoro, avi, atum, are 

verb. 1; orno, avi, atum, are wr&. 
1: Fto!a (rtco^or нередко —ет 
наши сады V. tricolor hortos nos
tros haud raro omat. 

украшёниес. decor, 6ris m. III созл.; 
decus, oris п. III созл.: роза — пре
краснейшее — садов Rosa pulcher
rimus decor hortorum est. 

украшенный (e оркажемтож, риеун- 
жож м m. 3.) ornatus, a, um par?, 
(orno); adornatus, a, um par?, 
(adorno) (реже): лепестки, снаб
женные (уирашемные) тремя крас
ными полосками petala striis tr i
bus rubris ornata. 

укреплениЦе e. (оборонительное со
оружение) cast611um, i и. II; mu
nimentum, i п. II: близ —я prope 
castellum (munimentum).

укрупнение с. extensio, onis /. III 
созл.

укрупнённый extensus, a, um par?.
(extendo): — род genus extensum, 

уксус ж. acetum, i к. II. 
уксусницевйдный (# еиде плосиозо 

блюдца) acetabulif6rmis, е аф . 
укус ж. morsus, us т .  IV: плод, де

формированный от —а насекомого 
fructus morsu insecti deformatus, 

улейж. dlvear, aris л. III зласм.; al
vearium, ii к. II. 

улитка ж . (тики со%еетия) bostryx, 
ychis m. III созл. 

улитковйдно, улиткообразно 1. (ср. 
улитковидный 1.) cochleatim ad у.; 
cochleiformiter adt?.; 2. (ср. улитко- 
видпый 2.) circinatim ad р.; cir- 
cinali-: листья, — закрученные 
folia circinatim involuta; боб, — 
скрученный legumen circinali-con- 
volutum.

улитковйдиый, улиткообразный 1.
(e зиде улитки/ обмчмо ижеется 
й еиду $6оржа раиоаиим NeZ?a; 
рота?:а) cochleatus, а, и т  аф .; 
cochleiformis, е аф .: боб — legu
men cochleatum (cochleiforme); 2. 
(сяиралько, ирузообразко ееерму- 
тмй) circinalis, е аф .; circinatus, а, 
и т  аф .: листья, улитковидно свер
нутые (улиткозидкме) folia cir- 
cinalia.

улицЦа ж. platea, ае /. I: по —ам 
ad plateas, 

улус ж. pagus, i т .  II. 
улучшать emendo, avi, atum, are 

verb. 1.
улучшенный emendatus, a, um par?.

(emendo), 
улькус ж. ulcus, eris и. III созл. 
ультрагалйннЦый ultrahalinus, a, um 

аф .: водоросли —ые algae ultra- 
halinae.

ультрамариновый ultramarinus, a, um
аф .

ультраструктура ж. ultrastructura, 
ае I: — сосудов u. vasorum, 

ульцератный (е иалинолозии) ulcera
tus, a, um аф . 

умйлчиваЦть sileo, lui, — , ere ver&. 
2; taceo, tacui, tacitum, 6re yerb. 
2= о других подвидовыж таксонах 
автор —ет de taxis snbspecificis 
ceteris auctor silet (tacet). 

умбилик5льнЦый umbilicdlis, e аф .: 
—ая область regio umbilicalis.



умбра 73? унификаций

УмбрНа ж. umbra, ае /. I; -* цвета 
—ы umbrinus, a, um ad;, 

умброфйльный umbrophilus, a, um 
ad/.

умброфйт ж. umbrophyton, i и. II;
sciaddphyton, i и. II. 

умелый (искусный) sollers, ertis ad/.: 
чрезвычайно — коллектор collector 
sollertissimus, 

уменьшаться 1. (а размыл значе
ниям, а меж числе о иоличееяме) 
deminuor, minutus sum, minui 
ver&. 3 (pass. и deminuo); imminuor, 
minutus sum, minui yer&. 3 (pass. 
к imminuo) (раже): у некоторых 
цветков число лепестков —ется 
на один numerus petalorum in flo
ribus nonnullis uno deminuitur; 
войлочное опушение книзу посте
пенно —ется tomentum deorsum 
sensim deminuitur; 2. (а разжере, 
s poema) decresco, crevi, cretum, 
ere иег&. 3: ареолы свободные, раз
меры их —ются к периферии 
areolae liberae, quae in dimensioni
bus ad marginem decrescunt. 

уменынающЦийся (ср. уменьшаться
2.) decrescens, entis pari, (decresco): 
лист перистый, с [постепенно] 
—имися листочками folium pinna
tum foliolis decrescentibus, 

уменьшение с. 1. (ер. уменьшаться
1.) deminutio, onis /. III созд.:
— числа цветков у видов этой 
секции зашло еще дальше d. nu
meri florum apud species hujus 
sectionis longius progressa est; 2. 
(ep. уменьшаться 2.) decrescentia, 
ae f. I; 3. (реЗуиция) reductio, 
o n i s / .  III созл. 

умбныпеннНый (ep. уменьшаться 1.) 
deminutus, a, um pari, (deminuo): 
верхушечные листья —ые folia 
suprema deminuta; соцветие много
цветковое, с —ыми цветками in
florescentia multiflora, floribus de
minutis; —oe изображение icon 
deminuta, 

умеренно mddice adv.: шины, при 
основании — расширенные aculei 
basi modice dilatati; — (а жару) 
moderate adv. 

умереннЦыЙ 1. (часто о аеличиме) 
modicus, a, um ad/.: —ая величина 
magnitudo modica; 2. (но жлижату) 
temperatus, a, um ad/.: —ая зона 
zona temperata; растения —ой

зоны plantae temperatae; 3. (ежрож- 
нмй) moderatus, a, um ad/.; mo
destus, a, um (epMA.). 

умереть (еиомчатиьея,* ep.) decedo, 
cessi, cessum, ere ver&. 3; defun
gor, functus sum, fungi perb. dep. 
3; morior, mortuus sum, mori 
perb. dep. 3. 

умершЦий defunctus, a, um pari, 
(defungor): я  дал название в память 
дочери, —ей в 1949 г. nomen dedi 
in filiae anno 1949 defunctae memo
riam.

умножать multiplico, avi, atum, are 
perb. 1: без необходимости виды 
не следует — species non sunt 
multiplicandae praeter necessita
tem.

умозрительно speculative adp. 
умолчйть еж. умйлчивать. 
умышленно (сознательно) consulto 

ad:?.: формы а  — опускаю formas 
consulto omitto. 

унавбженнЦый fimetosus, a, um ad/.; 
stercoratus, a, um ad/.: на —ых 
землях in terris fimetosis (sterco
ratis).

унаследованыЦый hereditarius, a, um 
ad/.: —ые признаки notae here
ditariae.

униаксийльный uniaxialis, e ad/.: 
стробил — strobilus uniaxialis. 

униваяент ж. univalens, entis m. Ш  
ежам.

унивалёнтный umvalens, 6ntis ad/, 
университет ж. Universitas, atis /. 

III созл.: тип хранится в гербарии 
Ленинградского —a typus in her
bario Universitatis Leninopolitanae 
conservatur, 

уникальный unicus, a, um ad/.:
— экземпляр specimen unicum. 

униноми{н)&льнЦый uninomi(n)alis, e
ad/.; -* —oe название (умиможиал) 
nomen univerbale. 

униплбид еж. моноплбид. M 
униплбидность еж. моноплоидйя. 
унитегмальный unitegmalis, e ad/. 
унитуникатн[!ый unitunicatus, a, um 

ad/.: —ая сумка ascus unitunica
tus.

унифациальный unifacialis, e ad/.: 
лист — folium unifaciale; черешок
— petiolus unifacialis. 

унификация ж . unificatio, onis /. III
созл.: — терминологии u. termi- 
nologiae.
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уничтожение с. (зибель) pernicies, 
e i / .  V.

уничтоженный (упраздненный; ер.)
deletus, a, um pari, (deleo), 

уничтожить 1. (истребить) (ё)песо, 
necui, nectum, are мгЬ. 1: — насе
комых insecta (е)песаге; 2. (упразд
нить,* ер.) deleo, evi, etum, ere 
yerb. 2. 

унция ж . dncia, ae /. I. 
упйвтЦий (лежащий на зезме) in 

terra jacens: на стволах —их де
ревьев in truncis arborum jacen
tium.

уплотнённый conspissatus, a, um 
pari, (conspisso): — субстрат sub
stratum  conspissatum, 

уплотняющийся solidescens, entis 
pari, (solidesco), 

уплощение e. applanatio, onis /. III 
созл.

уплощённо- applanato-: черешок 
—цилиндрический petiolus appla- 
nato-cylindricus. 

уплощённый applanatus, a, um аф'.: 
апотеций — apothecium applana- 
tum; столбик — stylus applanatus. 

упоминаемый еж. упомянутый. 
упомпнйпиЦе e. commemoratio, 6nis 

/. HI созл.; mentio, o n i s / .  HI 
созл.: у Мюллера нет никакого 
—я (буке. Мюллер не делает ни
какого упоминания) о литоральной 
форме cl. Miiller nullam mentio
nem de forma litorali facit; 
-* заслуживающий —я commemora- 
tione dignus; memorabilis, e аф'.: 
разновидность, заслуживающая 
—я varietas commemoratione digna 
(memorabilis); *- не заслуживаю
щий —я commemorati6ne indig
nus; immemorabilis, e аф*. 

уноминйЦть commemoro, avi, atum, 
are, verb. 1; menti6nem facere; 
memoro, avi, atum, are мгЬ. 1: 
у Максимовича —ются два вида 
этого рода apud cl. Maximowicz 
species duae generis hujus comme
morantur; Буш в своих сочине
ниях нигде не —ет об этом виде 
cl. Busch nullisquam in scriptis suis 
speciei hujus mentionem facit; это 
растение —ется [здесь] только 
вскользь planta haec tantum obiter 
memoratur; -* не — (опускать,* ср.) 
omitto, misi, missum, ere utrb. 3.

упомянугЦый commemoratus, a, um 
pari, (commemoro); memoratus, a, 
um pari, (memoro): вид, не — 
Вальдштейном species a cl. Wald- 
steinio non commemorata; от —oro 
вида отличается сильно укорочен
ным шпорцем a specie memorata 
calcari valde abbreviato distingui
tur; сюда должны быть отнесены 
три —ых выше вида huc referendae 
sunt species tres supra memoratae; 
-* в —ом месте (in) loco dicto, 

упорно perseveranter ad и. 
упорный perseverans, antis яф*. 
упорствовать persevero, avi, atum, 

are ver&. 1: — в заблуждениях 
in erroribus perseverare, 

употребительный usitatus, a, um 
аф'.; -* широко— qui in maximo 
usu est.

употреблений e. usus, us m. IV; -* 
выходить из —я obsolesco, levi, 
letum, ere ver&. 3. 

унотребляЦтЬ 1. (ириженять; ср.) 
adhibeo, bui, bitum, ere ver&. 2; 
utor, usus sum, uti perb. dep. 3; 
usurpo, avi, atum, are мг&. 1; 
(реже); 2. (e пищу, поедать) co
medo, 6di, esum, ere ver&. 3; edo, 
edi, esum, ere иег&. 3: молодые 
стебли и корни —ются в пищу 
caules juniores et radices comedun
tur (eduntur). 

управлбниЦе с. (администрация) ad
ministratio, oni s / .  III созл.: близ 
здания —я заповедника prope aedi
ficium administrationis reservati. 

упразднёпиЦе с.; -* подлежащий —ю 
delendus, a, um ^егитийи. (deleo): 
вид, подлежащий —ю species de
lenda.

упразднённый deletus, a, um pari.
(deleo): — вид species deleta, 

упразднить deleo, evi, etum, ere 
perb. 2: это название следует — 
ввиду наличия более раннего омо
нима nomen hoc delendum est, 
quia homonymum prius extat. 

упрощение e. simplificatio, onis /. 
III С03-Ж.

упрощённый simplificatus, a, um 
аф .

упругий 1. (эластичный) elasticus, а, 
um аф .; 2. (еязиий, неложиий) 
tenax, acis аф'.; 3. (зибиий) lentus, 
a, um аф . 

упруго (с силой) elastice adv.



упругость ж. 1. (ср. упругий 1.) 
elasticitas, atis /. III созл.; 2. 
(ср. упругий 2.) tenacitas, atis 
/. III созл.; 3. (ср. упругий 3.) 
lentitia, ае /. I. 

упускать (ироиусмть) neglego, lexi, 
Jectum, ere ver&. 3; omitto, misi, 
missum, ere ver&. 3: praetermitto, 
misi, missum, ere ver&. 3. 

упущенный (мронущеккмй) neglectus, 
a, um pari, (neglego); omissus, a, 
um par?, (omitto); praetermissus, 
a, u mp a r ? .  (praetermitto). 

уредйниНй, уредиЦй ж. uredinium, ii 
n. II; uredium, ii к. II: —и, раз
вивающиеся под эпидермисом ure- 
dinia (uredia) subepidermica. 

уредипиоспбр)1а ж. urediniospora, ae 
/. I: —ы шаровидные, с четырьмя 
проростковыми порами uredinio- 
sporae globosae, poris germinatio
nis quattuor praeditae, 

урединиоспорйческий urediniospori- 
cus, a, um ad/, 

урединиоспороношение urediniospo- 
rulatio, onis /. III созл. 

урединиофлбра ж. uredinioflora, ae
7-1-урединолбгия ж. uredinologia, ae 
/. I.

уредиоспбра сж. урединиоспбра. 
уредоконйдия ж. uredoconidium, ii 

м. П.
уредосбрус, «уредок^чка», «уре- 

долбже)> сж. уредйний. 
уредоспбра сж. урединиоспбра. 
уредофлбра сж. урединиофлбра. 
урнЦа, урночкЦа ж. (у йгуорАу?а) 

urna, ае /. I; capsula, ае /. I (реже); 
theca, ае /. I (реже): —, под устьем 
не перетянутая urna sub ore поп 
contracta; -* с —ой urniger, gera, 
gerum ad/, 

урновйдный urniformis, e ad/. 
уров[1ень ж. I. (лозержкость) super

ficies, ei /. V; 2. (амсота) altitudo, 
inis /. III соал.; находящийся 
на одном —не (одимаиоаой амсотм) 
aequialtus, a, um ad/.: рыльце и 
пыльники расположены на одном 
—не stigma antheris aequialtum; 
-* над —нем (зиме уроакя) моря 
supra таге; ниже —ня моря 
infra таге; 3. (стугммь) gradus, 
us т .  IV: популяционный — g. 
populationis; — специализации g. 
Specialisationis^ на генном (кле

точном, молекулярном, хромосом
ном) —не gradu genico (cellulari, 
moleculari, chromosomatico). 

урбдливо monstrose ady. 
урбдливость сж. урбдство. 
урбдливЦый 1. (мекоржальммй) mon- 

str6sus, a, um ad/.: —ые формы 
formae monstrosae; 2. (де^боржи- 
розамкмй) deformis, е аф'.;
3. (ижеюи^ий какой-либо дефект,* 
устар.) mutilatus, a, um ad/.; 
mutilus, a, um ad/.; 4. (mepamo- 
лозичесиий) teratol6gicus, a, um 
ad/.

уродство с. 1. (уройлмеое откдоме- 
мие) monstr6sitas, atis /. III соал.: 
часто встречается — с листовид
ными чашелистиками monstrositas 
frequens sepalis foliiformibus ob
venit; 2. (ср.. уродливый 2.) defor
mitas, atis /. III соал.; 3. (mepama) 
teras, atis и. III соал. 

урожйй ж. proventus, us m. IV. 
урожайный proventicius, a, um ad/.;

-* — сорт cultivar fructuosum, 
урочище с. locus, i m. II; locus 

dictus: в — Арча-майдан in loco 
Arcza-maidan. 

ус ж. 1. (плеть) flagellum, i я. II;
2. (лреижущестаеммо у растений 
тина Fragaria) sarmentum, i и. 
II; viticula, ae /. I; -* образующий 
—ы sarment6sus, a, um ad/.; sar
men tifer, fera, ferum ad/, (реже): 
растения, образующие отпрыски, 
или усы plantae sarmentosae (sar- 
mentiferae). 

усадьбЦа ж. praedium, ii и. II: 
в —е Сельскохозяйственного ин
ститута im praedio Instituti Agri
culturae.

усйженнНый obsitus, a, um par?, 
(obsero): турионы, —ые при осно
вании расширенными шипами tu
riones aculeis basi dilatatis obsiti; 
чашечка, —ая черными желез
ками calyx glandulis nigris obsitus; 
** — (отяаощемммй, обреженен- 
ммй) onustus, a, um ad/.: цвето
ложе, —oe шиловидными плен
ками receptaculum paleis subulatis 
onustum.

усатый sarment6sus, a, um (ep:?A.). 
усвоение с. (ассимиляция) assimila- 

tio, 6nis /. III созл. 
усердиЦе с. cura, ae /. I; studium,

ii й, Ц: я не видел этого



растения, хотя искал его с боль
шим —ем hanc plantam nusquam 
vidi, quamquam magna cura in
vestigaveram, 

усечённый truncatus, a, um par/, 
(trunco): лист, в основании — 
folium basi truncatum. 

усеяннЦый a(d)spersus, a, um par/, 
(adspergo); conspersus, a, um par/, 
(conspergo): строма, —ая устьи
цами stroma ostiolis a(d)spersum; 
листья блестящие, —ые мелкими 
железками folia nitentia, glandu
lis parvis conspersa, 

усик .м. cirrus, i m. II: —и аксил- 
лярные cirri axillares; —и бифур- 
кальные c-i bifurcales; —и боковые 
c-i laterales; —и ветвистые c-i 
ramosi; —и дву. . . (трех. . ., че
тырех. . ., пяти. . .раздельные c-i 
bi. . . (tri. . ., quadri. . ., quin
que. . .)fidi; —и конечные c-i ter
minales; —и многораздельные c-i 
multifidi; —и непрерывные c-i 
continui; —и пазушные c-i axil
lares; —и прерывистые c-i inter
rupti; —и простые c-i simplices; —и 
разветвленные c-i ramosi; —и раз
двоенные c-i bifidi; —и, спирально 
скрученные c-i spiraliter torti; —и, 
супротивные листу c-i oppositifo- 
Iii; —и трифуркальные c-i trifur- 
cales; листья перистые, с черешком, 
переходящим в маленький — folia 
pinnata, petiolo in cirrum parvum 
abeunte; листья с общим череш
ком или срединной жилкой, на 
верхушке вытянутой в — folia 
petiolo communi aut nervo medio 
in cirrum apice producto; V:c/a 
получила название от «обвязы
вать)), так как своими —ами она 
обыкновенно обвивает находя
щиеся рядом растения Vicia nomen 
trahit a vinciendo, quod cirris 
suis plantas adstantes vincire solet; 
+- без —ов ecirrosus, a, um аф.: 
ветвь, лишенная —ов ramus ecir
rosus; лист без —-ов folium ecir- 
rosum; *- с —ом, с —ами (за
канчивающийся усижож) cirrosus, a, 
um яф'.: ветвь, снабженная —ом 
ramus cirrosus; кустарники, снаб
женные —ами (лдйящие мри по
мощи ревжос, ждя .мзозие сийы 
рода VM%s) frutices cirrosij -* — 

е в м 6 % м * й )  c a p 

reolus, i m. II: — (кяк у зимо- 
зрядмой лозы.,* устар.) clavicula, 
ae /. I.

усиковйдный cirriformis, е яф'.: че
решок — (листоеяя ось зякямчи- 
еяется усико-м, кяк у .Ья/йугиж 
ярАяся) petiolus cirriformis. 

усиконбсный cirrifer, fera, ferum яф'.: 
лист — (е осью, зякянчиеяющейся 
усикож, кяк у некоторнж У:с/я) 
folium cirriferum. 

усилие с. labores, um т .  III сом.;
брега, ае /. I. 

услбвиЦе с. condicio, onis /. I I I  созл.: 
благоприятные (неблагоприятные) 
—я condiciones faustae (infaustae); 
необходимые —я c-s necessariae; 
—я существования c-s existentiae; 
экологические —я c-s oecologicae; 
фасциация ветвей, вызванная эко
логическими —ями fasciatio ra
morum condicionibus oecologicis 
evocata; -*- окружающие —я (об
становка) circumstantia, ае I; 
-*- при прочих равных —ях ceteris 
paribus.

услбвнЦый; -—' знак (обозначение) 
nota, ае /. 1: объяснение —ых 
обозначений notarum explicatio;
—ые сокращения sigla, orum п. II. 

усмотренное с.; -* по своему —ю 
ad libitum. 

уснйновЦый usnfnicus, a, um яф.: 
—ая кислота acidum usninicum. 

успех л.. progressus, us m. IV: об 
—ах ботаники в первой половине 
XX столетия de progressibus bota- 
nicae dimidii primi saeculi XX; -*- 
с —ом prospere adp.; bono succ6ssu. 

успешно prospere adp. 
успешнЦый prosperus, pera, perum 

яф .: —oe окончание путешествия 
eventus prosperus itineris, 

устйв ж. statutum , i п. II: — Бота
нического общества statutum So
cietatis Botanicae. 

устанавливать, устанЦовйть condo, 
didi, ditum, ere perb. 3; constituo, 
ui, utum, ere perb. 3; fundo, avi, 
atum, are perb. 1; stabilio, ivi, 
itum, ire perb. 4; statuo, ui, utum, 
ere perb. 3: этот род —овил Коро
вин hoc genus cl. Korovin condidit 
(constituit, statuit); Федченко 
—овил довольно широкое распро
странение этого вида в Средней 
Азжн Fedtsc&entEo digttibutic}-



nem sat l atam hujus speciei in Asia 
Media statuit; уже Бентам и Гукер 
—овили два вида, различных по 
облику и месту произрастания 
jam Bentham et Hooker species 
duas ex habitu et statione diversas 
statuerunt, 

установленное с. constitutio, onis 
/. III созл.; ^ernnd^nm от  злязола 
устанавливать; сж.: — этих на
следственных форм возможно 
только путем эксперимента с. ha
rum formarum hereditariarum per 
experimentum tantum possibilis 
est; единственный признак, хотя 
и стойкий, все же недостаточен 
для —я рода character unicus, 
quamvis constans, ad genus conden
dum (constituendum, fundandum, 
instituendum, stabiliendum, statuen
dum) non sufficit, 

установленный conditus, a, um par?, 
(condo); constitutus, a, udi par?, 
(constituo); iundatus, a, um par?, 
(fundo); stabilitus, a, um par?, 
(stabilio): оба рода —ы только 
по строению хохолка ambo genera 
ex structura pappi solum condita 
(constituta, fundata, stabilita) sunt, 

устаревать (внжойить из употреб
ления) exolesco, 6vi, etum, ere 
per&. 3; obsolesco, evi, etum, ere 
uer&. 3.

устаревший, устарелый archaicus, a, 
um ad/.; exoletus, a, um ad/.; 
obsoletus, a, um ad/, 

устилать insterno, stravi, stratum, 
ем per&. 3. 

устойчивость ж. 1. (ср. устойчивый 
l . ) p a t i e n t i a , a e / . I ;  2. (ср. устой
чивый 2.) resistentia, ае /. I; 3. 
(ср. устойчивый 3.) constantia, ае 
/ . 1 ;  stabilitas, a t i s / .  Ш с о з л . ;
4. (ср. устойчивый 4.) tolerantia, 
а е / .  I.

устойчивый 1. (способный перенасыть 
что-либо) patiens, entis par?, (pa
tior); 2. (способный активно со
противляться че-иу-либо) resistens, 
entis par?, (resisto); 3. (констант
ный, стабильный) constans, antis 
ad/.; stabilis, e ad/.: — признак 
character constans (stabilis); 4. 
(толерантный) t61erans, antis par?, 
(tolero).

устранНйтв 1. (рввчщазеать) d61eo, 
6tqm, 6re parp. 8: я считмо.

что это название вообще следует
— hoc nomen penitus delendum esse 
existimo; 2. (отклонять) removeo, 
movi, motum, ere иег&. 2: назва
ние —яется как излишнее nomen 
u t superfluum removetur, 

^стричный ostrearius, a, um (ep??A.);
ostreiformis, e (ept?A.). 

уступ ж. 1. (e разнмж значенияж) 
recessus, us m. IV; 2. (нредзорье) 
promontorium, ii п. II: южные 
—ы Ергепей promontoria meri
dionalia jugi Ergeni. 

уступаЦть (не зндержгиеать сравне
ния с че.м-.%ибо) cedo, cessi, cassum, 
ere uer&. 3; peju.s esse: эти ягоды 
сильно —ют по вкусу [ягодам] 
земляники hae baccae Fragariae 
sapore multum cedunt; эта обра
ботка значительно —ет обработке 
Буассье elaboratio haec Boissie- 
riana multo pejor est; не — sim u
lor, atus sum, ari per&. dep. 1: 
древесина бука по твердости не 
—ет древесине граба lignum Fagi 
duritie lignum Carpini aemulatur. 

Усть)1е с. 1. (.место апаЗеммя реки) 
ostium, ii п. II: близ —я реки 
ad (prope) ostium fluminis; 2. (верх
няя часть косина у Сагеж) os, 
oris и. III созл.: мешочки с косо 
срезанным —ем utriculi ore obli
que secto; носик суженный, в — 
бурый rostrum angustatum, ore 
fusco; 3. (отверстие,* часто у Дгуо- 
рАу?а) os, oris п. III созл.: зубцы 
экзостома прикреплены ниже —я 
dentes exostomii infra os inserti. 

Устьиц)]е с. 1. (в эййдер-мысе %#етяжо- 
аиж растений) stoma, atis п. III 
созл.: —a актиноцитные stomata 
actinocytica; —а аллелоцитные s-a 
allelocytica; —а амфициклические 
s-a amphicyclica; —а анизоцитные 
(иераано-мериоклеточние, кру%и- 
ббероиЗнозо типа) s-a anisocytica; 
—a аномоцитные (бесиорядочно- 
клеточнне, ранункул^а%е,?омднозо 
типа) s-a anomocytica; —a апери- 
генные s-a aperigena; —а гапло- 
хейльного типа (замложейльние) s-a 
haplocheila; —а гексаперигенные 
s-a hexaperigena; —а геликоцит- 
ные э-а helicocytica; —а гемиамфи- 
циклические s-a hemiamphicyclica; 
—а гетероцитные s-a haterocytica; 
—ж гипоцитдне s-s hypocytica^



—а десмоцитные s-a desmocytica; 
s-a suspensa (реже); —а диаллело- 
цитные s-a diallelocytica; —а диа- 
цитные (перекрестиоклеточ?:ые, ка- 
рио$6илл^аце^оидкозо тпипа) s-a 
diacytica; —а дидимоцитные (арек- 
^аце^оиднозо типа) s-a didymocy- 
tica; —а диперигенные s-a diperi- 
gena; —а мезогеввые s-a mesogena; 
—а мезоперигевные s-a mesoperi- 
gena; —а моноциклические s-a 
monocyclica; —а мовоцитвые s-a 
monocytica; —а парацитные (na- 
ралделькокдеточмме) s-a para- 
cytica; —аперигенные s-a perigena; 
—а перицитные (свободвые) s-a pe- 
ricytiea; s-a libera (реже); —a 
плевроциклические s-a pleurocyc- 
lica; —а полиперигенные s-a 
polyperigena; —а полицитные s-a 
polycytica; —а полоцитные (аппли- 
катнне) s-a polocytica; s-a applicata 
(реже); —а полуамфициклические 
сж. —а гемиамфициклические; —а 
синдетохейльвого типа (синдеттм- 
жейльнме) s-a syndetocheila; —а 
ставроцитные s-a staurocytica; —а 
тетраперигенные s-a tetraperigena; 
—а тетрацитные s-a tetracytica; 
—а циклоцитные s-a cyclocytica;
.—а эвциклоцитвые (кольцекдеточ- 
нне) s-a encyclocytica; —а закры
тые или открытые s-a clausa vel 
aperta; —а, расположеввые ва 
верхвей сторове (ва нижвей сто- 
рове, ва обеих сторовах) листа s-a 
epiphylla (hypophylla, amphigena); 
^  без — astomaticus, a, um аф'.;

с —ами stomatifer, fera, ferum 
аф .: сторова листа с —ами pagina 
folii stomatifera; -* с большим 
числом устьиц stomatosus, a, um 
аф*.: листья с большим числом 
устьиц folia stomatosa; -* листья с 
—ами только на верхвей поверхно- 
сти (только ва нижней поверхвости, 
ва обеих сторонах) folia episto- 
matica (hypostomatica, amphisto- 
matica); венечные клетки —а 
cellulae coronales; ^  дворик —a 
передний (задний) vestibulum an
terius (posterius) -* замыкающие 
клетки^ —a cellulae occlusivae;

наружный гребень (выступ) —а 
acies, 6i /. V; -* побочные клетки 
—ac6U ulaeaccess6riae (aubsidia- 
у;ае); t- щель rima, ае /. I ; *

водяные —a hydatodae, arum 
/. I; 2. (преижущестеенно у Дгуо- 
pAyia)stoma, atis м. III созл. :—а 
погруженные (криптопорнме) s-a 
cryptopora; —а поверхвостные 
(g6aweponopHMe)s-aphaneropora; —а 
выступающие, поверхвостные или 
погруженные s-a emersa vel super
ficialia vel immersa; —а разброд- 
саны до верхней части коробочки,, 
на шейке отсутствуют s-a ad par
tem supremam capsulae dispersa,, 
in collo desunt; 3. (емеодное о т 
верстие,* иреижуы^естееиио у миз- 
шиж растений) ostiolum, i п. II:
— выступающее о. prominens; — 
общее о. commune; — округлое 
о. rotundatum; — сосочковидное-
о. papillatum; — щелевидное о. ri
mosum; без —a exostiolatus,. 
a, um аф'.: перитеций без —a peri
thecium exostiolatum; строма без: 
—a stroma exostiolatum; -* с —ем 
ostiolatus, a, um аф .: перитеций 
с длинным (коротким, узким, ши
роким) —ем perithecium longe (bre
viter, anguste, late) ostiolatum; 
цистокарпий с —ем cystocarpium 
ostiolatum. 

устьичнЦый (сж. также устьице 1.) 
stomatalis, е а ф . ; 8 ^ т а й с и з ,  a, 
um яф .: —ая апертура (пора) 
apertura (porus) stomatalis; —ые 
крипты cryptae stomatales; — ап
парат apparatus stomaticus; —ая 
клетка cellula stomatica; -* — 
комплекс complexus stomatis; *- 
—ые полоски (ряЗм устльиц) se
ries stomatum: лист снизу с не
сколькими —ыми полосками fo
lium subtus stomatum seriebus ali
quot notatum; 2. (ср. устьице 3.) 
ostiolaris, e аф'.: —ые гифы hyphae 
ostiolares. 

усыпанный adspersus, a, um pari, 
(adspergo); conspersus, a, um pari, 
(cospergo). 

усыпляющий (наркотический) пагсб- 
ticus, а, um аф .; somnifer, fera, 
ferum ad/.; soporifer, fera, ferum 
аф . (реже), 

усыхали]!e с. siccatio, 6nis /. I II  созл.: 
эти виды возникли в Иране парал
лельно с —ем территории в конце 
третичного периода species hae in 
Irania parallele siccationi territorii



ad finem periodi tertiariae ortae 
sunt.

утверждать (полазать, считать) af
firmo, avi, atum, are wrb. 1; 
assevero, avi, atum, 5м yer&. 1; 
autumo, avi, atum, are иег&. 1; 
confirmo, avi, atum, are иег&. 1; 
contendo, tendi, tentum (tensum) 
ere per&. 3; moneo, ui, itum, ere 
иег&. 2; volo, volui, —, velle иег&. 
?rr.: Линней —л, что PfmpweZZa 
saa::/raga встречается по всей Ев
ропе cl. Linnaeus affirmavit (asse
verat) Pimpinellam saxifragam in 
Europa tota obvenire; Декандоль 
—ет, что завязь у этого вида голая 
cl. de Candolle confirmat ovarium 
hujus speciei glabrum esse; многие 
.—ют, что плоды PadMs racemosa 
несъедобны multi contendunt fruc
tus Padi racemosae non edules 
esse; Вильсон правильно —л, что 
этот вид — настоящий Tr:cAos?o- 
т и т  т^сгосагритн. cl. Wilson recte 
monuit hanc speciem esse verum 
Trichostomum microcarpum; се
мянки с коротким носиком, как 
—ют некоторые авторы achenia 
rostro brevi, u t volunt nonnulli 
auctores, donata.

утверждений с. affirmatio, onis /.111 
созл.; assertio, o n i s / .  HI созл.: 
эти слова слишком противоречат 
—ю Крашенинникова verba haec 
affirmationi (assertioni) Krasche- 
ninnikovii nimis contradicunt.

утерянЦный amissus, a, um par?, 
(amitto); deperditus, a, um par?, 
(deperdo): эта рукопись, так ни
когда и не увидевшая света, теперь 
окончательно —a manuscriptum 
hoc nunquam in lucem editum jam 
amissum (deperditum) est.

утерять amitto, misi, missum, ere 
yerb. 3; deperdo, didi, ditum, ere 
verb. 3.

утёс JM. scopulus, i m. II: на неболь
ших —ax in scopulis parvis; оби
тает по —ам вдоль моря habitat 
ad scopulos secus mare.

утёсистый scopulosus, a, um ad/.
утилизация ж. utilisatio, onis /. III 

соз.%.
утолщбниНе с. incrassatio, onis /. III 

созл.; concrassatio, on is/. III созл.: 
вторичное — i. secundaria; кольча
тое — i. anularis; первичное —

i. primaria; спиральное — i. spira- 
lis; воротничок крупный, с коль
цевым (крузоаьым).—ем collare 
grande concrassa tione circulari;

с —ем (утолщенный) incrassa
tus, a, umpar?. (incrasso): клетки 
с угловыми —ями cellulae ad an
gulos incrassatae. 

утолщёнЦный incrassatus, a, um par?, 
(incrasso): оболочка клетки —ая 
membrana cellulae incrassata; сте
бель — caulis incrassatus; трама из 
—ых гиф trama ex hyphis incras
satis; несколько — incrassatu- 
Ius, a, um ad/.: корень несколько
— radix incrassatula. 

утончающйийся attenuescens, entis
ad/.: нити одиночные, —иеся к 
обоим концам fila solitaria ad 
utrumque finem attenuescentia. 

утонченный attenuatus, a, um par?, 
(attenuo).

уточнение с. praecisatio, onis /. III 
созл.

утраченный amissus, a, um par?, 
(amitto); deperditus, a, um par?, 
(deperdo): тип утрачен typus amis
sus (deperditus) est. 

утрачЦивать amitto, misi, missum, 
ere ver&. 3; deperdo, didi, ditum, 
ere per&. 3. 

утреннЦий matutinus, a, um ad/.: 
—ие заморозки frigora matutina; 
растения, раскрывающие цветки 
в —ие часы plantae matutinae, 

утрйкул ж. (у C/:arop/:y?a) utriculus, 
i m. II.

утрифбрмн[[ый utriformis, e ad/.: ба- 
зидии —ые basidia utriformia. 

утрЦо с. mane и. wdec%.: рано —ом 
multo mane; с самого —a primo 
mane; с —a a mane; -* —ом mane 
ady.

утрбенно- tri. . triplicato-: —трой
чатый triternatus, a, um ad/, 

утроенный triplicatus, a, um par?, 
(triplico).

уцелёЦть supersum, fui, —, esse per&. 
?rr.: гербарий Коха почти целиком 
погиб, —ли лишь немногочислен
ные образцы herbarium cl. Kochii 
amissum est, specimina tantum 
pauca supersunt. 

участиЦe с.; -* принимать — parti- 
cipo, avi, atum, are иег&.1; par
ticipem esse: этот вид принимает
— в сложении степных ценозов



species haec coenosium stepposarum 
particeps est; при —и (несколь- 
киж ди%) adjutoribus; при —и 
(одкозо ли^а) adjutore, 

участник д ., участница ж. particeps, 
cipis m. /. HI созл.; socius, ii 
m. II; socia, a e / . I : —и экспеди
ции expeditionis participites; на
звание описанного вида мы дали в 
честь —а нашей экспедиции nomen 
speciei desriptae in honorem expe
ditionis nostrae socii dedimus. 

участЦок ж. 1. (площадь) area, ae /. I: 
весенний — area vernalis; отдель
ные —ки сада areae singulae horti;
— двулетников area biennium;
— однолетников area annuarum;
2. (часть) partitio, 6n is/. III созл.: 
на опытном —ке in partitione 
experimentali; на степных —ках 
in partitionibus stepposis; 3. (арео
ла) areola, ae /. I: таллом, разде
ленный на шестиугольные —ки 
thallus in areolas hexagonales par
titus.

учебник ж. 1. (рукоеодстнео) enchiri
dion, ii п. II: — по ботанике e. bo
tanicum; 2. (иниза, содержащая 
осноем какой-либо дисциплины) ele
menta, orum м. II; fundamenta, 
6rum п. II; principia, orum w. II; 
primae lineae: — ботаники ele
menta (fundamenta, principia) bo
tanica; primae lineae botanicae;
3. (курс) institutiones, um /. III 
созл.: — ботаники i. botanicae.

учебный scholaris, e ad/.; scholicus, 
a, um ad/, 

учение с. doctrina, ae /. I. 
ученик ж. discipulus, i п. II: собрали 

Гроссгейм с —ами cl. Grossneim 
cum discipulis legerunt. 

учёнЦый ж. vir doctus; eruditus, 
i m. II: — садовод hortulanus 
doctus; -* —ые записки acta, orum 
w. II: -* — совет Consilium Doc- 
t6rum; —ая степень gradus aca- 
demicus.

учетверённо- quadruplicato-: —пе
ристый quadruplicato-pinnatus, a, 
um ad/. , и т . п .  

учетверённый quadruplicatus, a, um 
ad/.

учйтелЦь .м. (наставник, руководи
тель) magister, tr i  nt. И; praecep-

i tor, 6ris т .  III  созл.: вид посвя

щен моему —ю species magistro 
(praeceptori) meo dicata est. 

учйтываЦть (принимать eo енижа- 
мие) respicio, spexi, spectum, ere 
уегб. 3: при разграничении родов 
Линней —л главным образом строе
ние плодов cl. Linnaeus ad genera 
distinguenda structuram fructuum 
praecipue respexit, 

учить doceo, docui, doctum, ere 
wrb. 2.

учредйтелЦь ж. (осн сеятель) condi
tor, oris m. III созл.: в память 
члена— я Общества профессора 
Московского университета H. Н. 
Кауфмана in memoriam Socii Con
ditoris Societatis professoris. Uni
versitatis Moscoviensis N. N. Kauf- 
mannii.

ушастый auritus, a, um (epMA.). 
ушЦко с. auricula, ae /. I: 

листья с сильно развитыми 
—ками folia auriculis valde evo
lutis; *- без —ек exauriculatus, 
a, um ad/.: листья без —ек folia 
exauriculata; -* с —ками auricu- 
latus, a, um ad/.: листья при осно
вании с охватывающими стебель 
—ками folia basi auriculato-am- 
plexicaulia; -* с большими (длин
ными) —ками (умастямй) auritus, 
a, um ad/, 

ушко. . . oto. . . (е слозая зреческозо 
мроисжождения,* о т  ous, мтоб — 
ухо): —чешуйный otolepis (ер:?А.), 
и т. п.

ушковатНый (с ушками) auriculatus, 
a, um ad/.: листья —ые folia auri- 
culata.

. . .ушковатый . . .otus, a, um ad/, 
(e слонам зреческозо кроисжождемил,* 
om ous, мто$ — ухо): длинно— 
macrdtus, a, um (ep:?A.), и т. н. 

ушковйдпый auriculiformis, e ad/. 
ущёлЦье e. 1. (е разныж зизчекмяж) 

angustiae, arum /. I; faux, c is /. III 
с.меш. (чаще ео л^нож. числе): в глу
боком — in fauce profunda; в те
нистых —ьях in angustiis (fauci
bus) umbrosis; по обрывистым сте
нам —ий in parietibus abruptis 
faucium; 2. (зорнмй продод) pylae, 
arum /. I: на известковых скалах, 
в верховьях —ья in saxis calca- 
reis, in summis pylis. 

ущерб м. damnum, i n. II: переносит 
без —а —10° sine damno =^10° fert,



ф
фабрика ж. fabrica, ае /. I; offici

na, ае /. I: бумажная — f. char
taria.

фаготрбфный phagotrophicus, a, um 
яф .

фагоцитоз ж. phagocytosis, is /. III 
зласм.

фаз1[а ж . phasis, is /. III зляен.:
— вегетативная ph. vegetativa; — 
виргивальвая ph. virginalis; — 
гаплоидная ph. naploidea; — дип
лоидная ph. diploidea; — кущения 
ph. ram ificationis (basalis); — 
молочно-восковой спелости ph. lac- 
teo-cerina; — префлоральная ph. 
praefloralis; — прорастания ph. 
germinandi (germinationis); — раз
вития ph. evolutionis; — репродук
тивная ph. reproductiva; — сениль
ная ph. senilis; — созревания ph. 
maturandi (maturationis); — фено
логическая ph. phaenologica; —- 
ювенильная ph. juvenilis; —ы онто
генеза phases ontogeneticae; в этом 
труде указывается на связь между 
температурой воздуха и —ами ве
гетации in opere hoc de nexu inter 
a§ris temperaturam et vegetationis 
phases disseritur, 

фазеоийновый phaseoHnicus, a, um 
яф .: — ил Iimus phaseolinicus. 

факсимиле с. facsimile, is п. III 
злаен.

факсймильнЦый; -* —oe издание edi
tio anastatica. 

факт ж. (ep. тяжже данные) factum,
i п. II; res, гё! /. V: бесспорный
— f. indubium; r. indubia; достовер
ный — f. certum (verum); r. certa 
(vera); загадочный — f. aenigma- 
tosum; r. aenigmatosa; замечатель
ный — f. insigne; r. insignis; иска
женный — f. commutatum (depra
vatum); r. commutata (depravata); 
мало. . . (плохо)'известный — f. mi

nus (parum) cognitum; r. minus 
(parum) cognita; несущественный 
(жялоеяжнмй) f. levioris momenti; 
r. levioris momenti; обнаруженный 
(открытый) — f. detectum (devela- 
tum, patefactum, revelatum); r. de
tecta (develata, patefacta, revelata); 
общеизвестный — f. notissimum 
(pervulgatum); r. notissima (per
vulgata); обычный (часто имею
щий жесте) — f. frequentatum; 
r. frequentata; очевидный (яенкй, 
ясным) — f. evidens (perspicuum); 
r. evidens (perspicua); поразитель
ный (зямечятяельний) — f. insigne; 
r. insignis; поразительный (уйиеи- 
тельннй) f. mirum; r. mira; 
такой — tale factum; talis res; 
упомянутый — f. commemoratum; 
r. commemorata; единичные —ы 
facta singula; res singulae; разроз
ненные —ы f-a disjuncta; res dis
junctae; таковы приведенные (из
ложенные) —ы ejusmodi sunt res 
prolatae; talia facta sunt hucusque 
prolata; —того же рода ejusdem mo
di factum (res); принимать во вни
мание (учитинеатйь) — ы facta (res) 
respicere; сообщать (мередяаятп.ь, 
иубликоеать) —ы f-a (res) prodere, 

фактически (ня самом деле,* не а юри
дическом ежмеле) reapse я^у.; ге 
vera; ipsa re. 

фактический (истинннй) verus, а, 
um яф .; -*- —ие данные (факты) 
notitiae reales (facta), 

фактор ж. Metor, oris m. III созл.: 
абиотический — f. abioticus; ан
тропогенный — f. anthropogenus; 
биологический — f. biologicus; 
биотический — f. bioticus; благо
приятствующий — f. prosperus; 
внешний — f. externus; внутрен
ний — f. internus; генетический — 
f. geneticus; географический



f. geographicus; задерживающий —
i. inhibitivus; исторический — f. 
historicus; климатический — f. cli- 
maticus; ограничивающий — f. li
mitans; определяющий — f. de- 
terminativus; почвенный (эда^м- 
ческий) — f. edaphicus; топографи
ческий — f. topographicus; эколо
гический — f. oecologicus. 

факториальный factorialis, e ad/.:—.
анализ analysis factorialis. 

фактория ж. factorium, ii п. II. 
факультативный facultativus, a, um 

ad/.: — паразит parasitus faculta
tivus; — сапрофит saprophytum 
facultativum; —ые галофиты halo- 
phyta facultativa. 

факультёт ж. facultas, atis, /. III 
созл.: хранится в Гербарии био
логического —a in Herbario Facul
ta tis Biologicae conservatur. 

фалангЦа ж. phalanx, angis /. III 
сом.: завязи свободные, срос
шиеся в одно. . . (много. . .)гнезд- 
ные —и ovaria libera in phalanges 
uni. . . (multi. . .)IocuIares con
nata; плодолистики, ниже сере
дины сросшиеся или сливающиеся 
в отвердевшие —и carpella infra 
medium connata vel in phalanges 
induratas confluentia; синкарпий 
обратнояйцевидно - эллиптический, 
с —ами 4—5 см длины, грушевид
ными или почти плоскими, без 
боковых швов syncarpium obovoi- 
deo-ellipticum, phalangibus 4—
5 cm longis, pyriformibus vel sub- 
planis, suturis lateralibus nullis; 
тычинки, сросшиеся в —и, супро
тивные лепесткам и равные им по 
количеству stamina in phalanges 
tot quot petala et his oppositas 
connata. ;

фаленофилйя ж. phalaenophilia, ae

фаленофйльный phalaenophilus, a, 
um ad/.

фамилия ж . nomen, inis п. III сом.
фанеро. . . phanero. . . (а сдоняж ape- 

ческоао проиежожЗения,* om <pavs- 
pds — явный).

фанерогймнЦый phanerogamicus, а, 
um ad/.; phanerogamus, a, um ad/.:
—ые растения plantae phaneroga- 
micae (phanerogamae) (устар.); 
Spermatdphyta, бгит л. II.

фаперокбрм м. phanerocormus, i т .  II.

фанерокотилия ж. phanerocotylia, ае 
Л I.

фанерокотилярный phanerocotylaris, 
e ad/.

фанероплазмбдий д. phaneroplasmo- 
dium, ii п. II. 

фанеропбрный phaner6porus, a, um 
ad/.

фаперостембнный phanerostemoneus, 
a, um ad/.: — цветок flos phanero
stemoneus. 

фанерофйт .м. phanerophyton, i п. II: 
—ы суккулентные phanerophyta 
succulenta; —ы травянистые ph-a 
herbacea; —ы эпифитные ph-a epi- 
phytica.

фармакогнозия ж. pharmacognosia, 
ae /. I; mat&ia medica, 

фармацёвт jn. pharmaceuta, ae m. I: 
растение, собранное —ом Краузе 
planta a pharmaeuta Krause col
lecta.

фармацевтический pharmaceuticus, 
a, um ad/.: хранится в гербарии 
—ого института in Herbario Insti
tu ti Pharmaceutici conservatur. 

фарфбровЦый porcellaneus, a, um 
ad/.: близ —ого завода prope fab
ricam porcellaneam. 

фасолевйдный, фасолеобрйзный pha- 
seolifdrmis, e ad/, 

фасциация ж. fasciatio, 6nis /. III 
созл.: — кольцевая f. anularis; 
—. лентовидная (ндосяая, p еж не
видная) f. loriformis; — линейная 
f. linearis; — радиальная f. radia- 
lis; — стебля f. caulis, 

фасцийрованныйfasciatus, a , um par?.
(fascio): — стебель caulis fasciatus, 

фасция ж. fascia, ae /. I. 
аутность ж. ligni defectus, 
а^тный defectivus, a, um ad/. 
ациальнЦый faci&lis, e ad/.: —ые 
листья folia facialia. 

фйци[[я ж. facies, ei /. V: ледниковая 
—'f. glacialis; в тропических лесах 
-Dw?o 2еу^аи:смж образует осо
бую —ю в комбинации с видами 
родов РаДауи:итя и Доома in sil
vis tropicis Durio zeylanicus una 
cum speciebus generum Palaquium 
et Doona faciem propriam format, 

фашина ж. cratis, is /. III сжем. 
февраль Л4. Februarius, ii m. II. 
февральский Februarius, a, um ad/, 
федеративный foederativus, a, um 

ad/.: Российская Советская Феде-



ративвая Социалистическая Рес- 
ублика Respublica Sov(i)eticaFoe- 
erativa Socialistica Rossiae. 

феллема ж. phellema, atis п. III 
созл.: раневая — ph. traumaticum, 

феллогён ж. phellogenum, i к. II. 
феллодерма ж. phelloderma, atis 

n. III созл. 
феллбид ж. phelloidum, i и. II. 
феллоиднНый phelloideus, a, um ad/.: 

—ая ткань textus phelloideus. 
феминизация ж. feminisatio, onis 

/. III созд. 
фен(о). . . phaen(o). . . (<? сло<?ял; зре- 

ческозо происжождеиия; о т у а ^ ю — 
обнаруживать). 

фенетйческЦий phaeneticus, a, um 
ad;.: —ая классификация classi- 
ficatio phaenetica; —ая система 
systema phaeneticum. 

фенодём ж. phaenodemus, i m. II. 
фенологический phaenologicus, a, um 

ad/.: — календарь calendarium 
phaenologicum. 

фенология ж . phaenologia, ae /. I. 
феномен ж. phaenomenon, i к. II. 
фенбн м. pha^non, i м. II. 
фенопетальиый сж. явнолепестный. 
фенотип ж. phaenotypus, i m. II. 
фенотипйческЦий phaenotypicus, а, 

um adj.: —ая изменчивость muta
bilitas phaenotypica. 

фенофаза ж . phaenophasis, is /. III
злаен.

фенэкотйп ж. phaenoecotypus, i m. II. 
фео. . . phaeo. . . (a слоеаж зрече- 

скозо происжождеиия; о т  yatos — 
темный).

феопласт ж. phaeoplastus, i m. II. 
феоспбровый phaeosporus, a, um ad;, 
феофйлл ж. phaeophyllum, i к. II. 
фсофитйн ж. phaeophytinum, i п. II. 
феохрбм ж. phaeochroma, atis и. III 

созл.
фёрм!!а ж . praedium, ii я. II: близ 

молочной —ы prope praedium lac
tarium.

фермент ж. fermentum, i п. II; еп- 
zyma, atis п. III созл. (реже), 

ферментация ж . fermentatio, onis 
/.111 созл. 

фертильность ж. fertilitas, atis /. III 
созл.

фертйльн[[ый fertilis, e ad;.: —ая 
пыльца pollen fertile, 

фестончатый laciniosus, a, um ad/.:
— край margo laciniosus.

фиал(о). . . phial(o). . . (g сло<мз? 
зреческозо мроиежождения,* от  
ptaAi) — чаша, сосуд). 

фиалйдЦа ж. phialis, idis /. III созл.: 
—ы бородавчатые phialides ver
rucosae; —ы, в основании хромо- 
фильные ph-s basi chromophilae; 
—ы гладкие ph-s leves; —ы, густо 
скученные ph-s dense aggregatae; 
—ы игольчатые ph-s aciculares; 
—ы изогнутые ph-s curvatae; —ы, 
на верхушке утолщенные ph-s apice 
incrassatae; —ы оттянутые ph-s at
tenuatae; —ы прямые ph-s rectae; 
—ы с маленьким воротничком ph-s 
collari parvo terminatae; —и  тол
стостенные ph-s crassi tunicatae; —ы 
толстые ph-s crassae; —ы тонкие 
ph-s tenues; —ы тонкостенные ph-s 
tenuitunicatae; —ы шиповатые ph-s 
aculeatae; конидиеносцы, несущие 
у верхушки —ы conidiophora apice 
phialides gerentia, 

фиалково. . . ion(o). . . (e сдоеаж зре- 
чесиозо мроиежождения; о т  — 
фиалка): —цветковый ionanthus, а, 
um (epiiA.), и т. п. 

фиалковый ianthinus, a, um ad/, 
фиалоконйдшя ж. phialoconidium, ii 

м. II.
фиалоснбрЦа ж. phialospora, ае /. I: 

—ы мелкие, яйцевидные, собран
ные на верхушке фиалиды phialo- 
sporae parvae, ovatae, apice phia- 
lidis congestae, 

фиалофбр ж. phialophorum, i п. II;
phial6phorus, i, m. H. 

фиаейзм ж. phyasismus, i m. II. 
фибрйллЦа ж. fibrilla, ae /. I; 

с —ами fibrillosus, a, um ad/.: 
таллом с —ами thallus fibrillosus. 

фибриллярн]1ый fibrillaris, e ad/.: 
—ая структура structura fibrilla
ris.

фибрбзн]1ый fibrosus, a, um ad/.:
— слой stratum fibrosum; endo- 
thecium, ii п. II: —ые утолщения 
incrassationes fibrosae. 

фибротрахейда ж. fibrotracheida, 
a e / .  I.

фйбула ж. (у Bac:^ariopAyia) fibula, 
a e / .  I. 

фиго. . . сж. фикусо. . . 
фигофйт ж. phygophyton, i п. II. 
фигура ж. I. (ср. также рисунок) 

figdra, ae /. 1; 2. (часть плоскости 
или пространстеа, озраниченная



залмсиутой лмммей или моаерж- 
ностяью) figura, ае /. I. 

фигурировать appareo, ui, —, ere 
wrb. 2.

физио(г)номйческ[[пй physiognomicus, 
a, um ad/.: —ая система жизнен
ных форм systema physiognomi- 
cum biomorpharum. 

фнзио (г) номйчпост ь ж. physiogno- 
mia, a e / . I .  

физиологический physiologicus, a, um 
ad/.

физиология ж. physiologia, ае /. I:
— растений ph. plantarum; phyto- 
physiologia, ae /. 1. 

физйческ[[ий physicus, a, um ad/.: 
—ие свойства древесины qualita
tes ligni physicae. 

физокарпнЦый physocarpus, a, um 
ad/.: —ые растения plantae physo- 
carpae.

физокаулия ж. physocaulia, ae /. I. 
фико. . . phyco. . . (а слоааж зрече

скозо ироисжожйения,' om. <p6xos — 
водоросль), 

фикобилйны ж. жн. phycobilina, 
orum и. II. 

фикобибит ж. phycobion, ontis m. III 
созл.

финогеография ж. phycogeographia, 
ае /. I.

фикодоматий ж. phycodomatium, ii 
и. II.

фикоксантйи ж. phycoxanthinum, i 
и. II.

иколог ж. phycologus, i m. II. 
икологйческЦий phycol6gicus, a, ubi 
ad/.: —oe исследование examina
tio phycologica. 

фиколбгия ж. phycologia, ae /. I. 
фикбма ж . phycoma, atis и. III созл. 
фикопирйн ж. phycopyrinum, i n. II. 
фикопорфирйн ж. phycoporphyrinum,

i м. II.
фикотека ж. phycotheca, ае /. I. 
фикофейн phycophaeinum, i и. II. 
фикофйт ж. phycophyton, i я. II. 
фикохризйн ж. phycochrysinum, i 

и. II.
фикохрбм ж. phycochroma, atis и. III 

созл.
фикоценоз ж. phycocoenosis, is /. III 

зласн.
фикоцецйдпй ж. phycocecidium, ii 

и. II.
фикоцианйн л . phycocyanmum, i 

и. II.

фикоэритрйн ж. phycoSrythrinum, i 
и. II.

фиксация ж. iixatio, onis /. III созл. 
фиксированный fixus, a, um par?, 

(figo): — препарат praeparatum 
fixum.

фиктйвнЦый ficticius, a, um ad/.; 
fictus, a, um par?, (fingo): —ые ви
ды species fictae, 

фикусо. . ., фиго. . . fici. . . (g сло- 
еаж лятикскозо нрои.сжожЭения); 
syco. . . (е слоааж зреческозо проис- 
жожЗения,' оти c5xo\; — фига): 
—листный ficifolius, a, um (ер??А.); 
—плодный sycocarpus, a, um 
(ер:'?7:.), и т. п. 

фил. . . сж. фило. . . 
фйла ж.; фйлум ж. (дбилозйметичес- 

иая еетеь) phylum, i и. II. 
филема ж. phylema, atis м. III созл. 
филетйческЦий phylet.icus, a, um ad/.: 

—ие линии развития lineae evo
lutionis phyleticae.

. . .филетйческий . . .phyleticus, а, 
um ad/'.: м о н о - monophyleticus, а, 
um ad/.; поли— polyphyleticus, 
а, um ad/., и т. п. 

филиал ж. filia, ае/ .  I: Дальневосточ
ный — Сибирского отделения filia 
Orientis Extremi sectionis Sibi- 
ricae.

филиация ж. filiatio, onis /. III созл. 
филл(о). . . phyll(o). . . (9 слоааж 

зреческозо мроксиожЗеккя,* оти tpuX- 
Хо\ — лист), 

филлйдий ж. phyllfdium, ii и. II. 
филдбдиевый phyllodineus, a, um 

ad/.: — лист folium phyllodineum. 
филлбди)[й ж. pliyllodium, ii и. II. 
филлодййный phyllodialis, e ad/.;

phyllodicus, a, um ad/, 
филлодоматий ж. phyllodomatium,

ii и. II.
филлбид ж. phyiloidum, i и. II. 
филлбиднЦый phylloideus, a, um ad/.: 

—ая теория theoria phylloidea. 
филлоклади[1й ж. 1 . (у амс^мж расте

ний) phyllocladium, ii и. II: —и 
кожистые phyllocladia coriacea; 
—и, оттянутые в остроконечие 
ph-a in mucronem attenuata; 2 . (у 
лишайникое) phyllocladium, ii и. II: 
—и бородавчато-чешуйчатые phyl
locladia verrucoso-squamosa; —и 
городчатые ph-a crenata; —и, дла- 
невидно рассеченные ph-a palma- 
tisecta; —и зернистые ph-a granu-



losa; —и коралловидные ph-a со- 
ralloidea; —и чешуевидные ph-a 
squamiformia; —и шаровидные 
ph-a globosa, 

филлсм м. phylloma, atis п. III созл. 
филломатйческий, филлбмный phyl- 

lomaticus, a, um яф .: — характер 
чашечки calyx phyllomaticus. 

филломбрфный phyllomorphus, a, um 
аф.

филлопбдий -м. phyllopodium, ii п. II. 
филлопбди)[я (у Сагеж) phyllopodia, 

ae /. I; ^  без —и aphyllopodus, 
a, um ad/.: стебли (соломинн) без 
—и, т. е. покрытые у основания 
более или мепее заметно сетчато 
расщепленными безлистными вла
галищами culmi aphyllopodi, i. e. 
basi vaginis aphyllis plus minusve 
reticulatim fissis obtecti; -*- с —ей 
phyllopodus, a, um аф'.: стебли 
(содо.мды) с —ей, т. е. покрытые 
у основания не волокнистыми ли
стоносными влагалищами culmi 
phyllopodi, i. e. basi vaginis foiii- 
feris eiibrillosis obtecti. 

филяоп6дн]]ый phyllopodus, a, um 
аф .: —ая форма forma phyllo- 
poda.

филлорйза ж. phyllorrMza, ae /. I. 
филлосифбния ж. phyllosiphonia, ae 

/. I.
филлосиф6нн)]ый phyllosiphonius, a, 

um аф'.: стела —ая stela phyllo
siphonia.

филлоспёрмовый, филлоспёрмный 
phyllospermus, a, um аф . 

филлоспорйя ис. phyllosporia, ae /. I. 
филлоспбровЦый phyllosporus, a, um 

аф'.: —ая линия эволюции linea 
evolutionis phyllospora. 

филлосфёра ж. phyllosphs^ra, ае /. I. 
филлотаксис м. phyllotaxis, is /. III 

злаен.
филлотактйческ!1ий phyllotacticus, а, 

um аф'.: —ая спираль spira phyl- 
lotaetica.

филлотёка ж. phyllotheca, ае /. I. 
филлофйт ж. phyllophyton, i п. II. 
филлохрбн .м. phyllochronus, i m. II. 
филдярии ж. мн. phyllaria, orum 

п. II.
фило. . .  phylo. . .  (а слоеаж з р е ч е -  

скозо промсжождения,' о т  —
племя).

филогенез phylogenesis, is /. III 
злаен.

филогенётика ж. phylogenetica, ае 
/ . 1.

филогенетически phylogenetice a^t?.; 
aspectu phylogenetico: — молодая 
группа grex phylogenetice (aspectu 
phylogenetico) novellus. 

фииогенетйческЦий phylogeneticus, 
a, um аф .: —oe д(е)рево arbor 
phylogenetica; —ая классификация 
classificatio phylogenetica. 

филогения ж . phylogenia, ae /. I. 
фпломорфогенёз м. phylomorphoge- 

nesis, is /. III злаен.: — стелы 
ph. stelae, 

филосбфия ж . philosophia, ae /. I:
— ботаники (бощакмческая д5ило- 
со^бмя) ph. botanica.

филоценогенбз м. phylocoenog6nesis, 
i s / .  III злаен. 

филоценогенетическЦпй phylocoeno- 
geneticus, a, um аф .: —ая система 
systema phylocoenogeneticum.

. . .фйльный . . .philus (й слоеаж ape- 
чееиозо иромсжожденмя,* от  yt- 
Хем — люблю): анемо— anemophi- 
lus, a , um аф'.; гидро— hydrophi- 
lus, a, um аф'., и т. п. 

фильтрат -м. filtratum, i и. II. 
фииьтровальнЦый; ^  —ая бумага 

charta colatoria (bibula). 
фильтр^ющ[[ийся filtrabilis, е яф .: 

—иеся вирусы vira filtrabilia. 
фялэмбриогенёз м. phylembryogene- 

sis, i s / .  III аласн. 
фиолетово violaceo- (a елоааж латин

ского ^ромсжождеимя); ion(o). . . 
(a слоаяж араческоао промсжожда- 
нмя/ от  — фиалка): — розо
вый violaceo-r6seus, a, um аф .; 
—цветковый ionanthus, a, um 
(epfi/:.); —чашечковый ionocalyx, 
ycis (epiiA.), и т .  n. 

фиолетовый violaceus, a, um аф'.; 
ianthinus, a, um (gp^A.); почти
— subviolaceus, a, um ag/.;v io Ias- 
cens, entis аф .

фиорд см. фьорд.
фиссура ж . (а мяликолозии) fissura, 

ае /. I.
. . .фит . . .phyton (а елоааж зречес- 

козо происхождения,* о т  —
растение): эпифит epiphyton, i п. 
II, и Т .  I I .  

фито. . . phyto. . . (а елоааж зрече- 
скозо ироиежождемия,* от  уито\ — 
растение).



фитоалексйн ж. phytoalexmum,
i и. II.

фитоанатбмия ж. phytoanatomia, ае 
/ . 1 .

фитобентос ж. phytobenthos, i и. II. 
фитобиология ж. phytobiologia, ае

Л I.
фитобиот йческий phytobioticus, а, 

um ad/.
фитобласт ж. phytoblastus, i m. II. 
фитогенетика ж. phytogenetica, ае 

/. I.
фитогеография ж. phytogeographia, 

ае /. I.
фитогеосфёра ж. phytogeospha^ra, 

a e / . I .
фитогеохймия ж . phytogeochemia, 

ае /. I.
фитоглифйэеский phytoglyphicus, а, 

um ad/.
фитогнбзия ж. phytognosia, ае /. I. 
фитогормбн ж. phytohormonum, i 

и. II.
фитография ж. phytographia, ае /. I. 
фитодетрйт ж. phytodetritum, i п.. II. 
фитодоматий ж. phytodomatium, ii 

и. II.
фитбз ж. phytosis, is /. III зласн. 
фитоиндикатор ж. phytoindicator, 

6ris m. III созл. 
фитоиндикацибнный phytoindioati- 

vus, a, um ad/, 
фитоиндикация ж. phytoindicatio, 

onis /. III созл. 
фитоклймат ж. phytoclima, atis и. III 

созл.
фитоклиматйческий phytoclimaticus, 

a, um ad/, 
фитоклиматолбгия ж. phytoclimato- 

logia, ае /. I. 
фитолёйма ж. phytoleimma, atis 

и. III созл. 
фитолйт ж. phytolithus, i m. II. 
фитология ж. phytologia, ае /. I. 
фитбм(а) ж. ж. phytoma, atis к. III 

созл.
фитомйсса ж. phytomassa, ае /. I. 
фитомёр ж. phytomerus, i и. II. 
фитоморфбз ж. phytomorphosis, is 

/. III зласн. 
фитоморфолбгия ж. phytomorpholo- 

gia, a e / . I .  
фитбн ж. phyton, i и. II. 
фитонйзм ж. phytomsmus, i m. II. 
фитонймия ж. phytonymia, ae /. I. 
фитонциды ж. .мн. phytORCida, 6rum 

и. II.

фитопалеонтология ж. phytopalaeon- 
tologia, ае /. I. 

фитопаразйт д . phytoparasitus, i 
m. II.

фитонатогённый phytopathogenus, а. 
um ad/.

фитопатология ж. phytopathologia, 
ае /. I.

фитопланктон ж. phytoplancton, i 
и. II.

фитосестбн ж. phytoseston, i и. II. 
фитосиетематик ж. botamsta syste

maticus.
фитосистематика ж. phytosystema- 

tica, ае /. I. 
фитосоциолбгия сж. фитоценология, 
фитострбма ж. phytostroma, atis 

и. III созл. 
фитосфбра ж. phytospha^ra, ае /. I. 
фитотаксонбмия ж. phytotaxonomia, 

ае /. I.
фитотератологйческий phytoterato- 

logicus, a, um ad/, 
фитотератолбгия ж . phytoteratolo- 

gia, ае /. I. 
фитотомйя ж. phytotomia, ае /. I. 
фитофаг ж. phytophagus, i m. II. 
фитофизиология ж. phytophysiolo- 

gia, a e / . I .  
фитофйльный phytophiJus, a, um 

ad/.
фитофоссйлии ж. жн. phytofossilia, 

ium и. I I I  зласн. 
фитохимия ж. phytochemia, ае /. I;

phytochimia, ае I. 
фитохорибн ж. phytochorion, ii и. II:

— третичный ph. tertiarium; —ы 
земного шара phytochoria Orbis

. Terrarum.
фитохорионбмия ж. phytochoriono- 

mia, ае /. I. 
фитохорологйческЦий phytochorolo- 

gicus, a, um ad/.: —oe деление 
Кавказа divisio Caucasi phytocho- 
rologica.

фитохоролбгия ж. phytochorologia, 
ae /. I.

фитохрбм ж. phytochroma, atis и. III 
созл.

фитохрбн ж. phytochronus, i m. II. 
фитоценоз ж. phytocoenosis, is /. III 

зласн.: — естественный ph. natura
lis; — заключительный сж. — ко
ренной; — замкнутый ph. clausa;
— зачинающийся (проценоз) рго- 
coenosis, is /. III зласн.; — искус



ственный ph. artificialis; — кли- 
максовып ph. climacica; — ком
плексный ph. complexa; — корен
ной (заключительным, м и  яли- 
жаке) ph. climacica; — коренной 
(исконный) ph. primigenia; — 
кратковременный (эд5 ежермый) ph. 
ephemera; — кратковременный (ке- 
долзоеечный, скоротпечннй) ph. fu
gax; — культивируемый (агрофи
тоценоз, культурфитсленоз) agro- 
phytocoenosis, is / .  1П ^дасн.; — 
культурный ph. culta; — лабиль
ный ph. labilis; — мозаичный 
ph. mosaica; незамкнутый ph. non 
clausa; — окультуренный ph. cul- 
turata; — открытый ph. aperta;
— полукультурный ph. subculta;
— простой (флористически) ph. 
simplex; — сложившийся сж. — 
сформировавшийся; — сложный 
(флористически) ph. composita; — 
сомкнутый ph. continua; — сфор
мировавшийся ph. conformata; — 
устойчивый ph. stabilis.

фитоценология ж . phytocoenologia, 
ae /. I.

фитоценбн phytoc6§non, i п. 11.
фитоценотйп JM. phytocoenotypus, i 

m. II.
фитоценотйческий phytocoenoticus, 

a, um ad/.
фитоценоцйкл ж. phytocoenocyclus, i 

m. H.
фитоцецйдии ж . жн. phytocecfdia, 

orum п. II.
фитоэйдолбгия ж . phytoeidologia, ae

флаведо с. flavedo, inis /. III созл.
флавоны ж. жн. flavones, um m. III 

созл.
флаг л:, (а цеемке у Fabaceae) vexil

lum, i п. II: — без бугорков v. non 
gibbosum; — без ноготка v. exun- 
guiculatum; — без придатка v. 
exappendiculatum; — без ушек 
v. non auriculatum; — вдавленный 
(ня зержуюже) v. retusum; —, вне
запно суживающийся в ноготок 
v. in unguem subito attenuatum;
— внутри голый v . intus glabrum;
— внутри над ноготком с обеих 
сторон с мозолистыми утолщения
ми v. intus supra unguem utrin
que callo obsitum; — в основании 
килеватый v. basi carinatum; — 
в основании клиновидный v. basi

cuneiforme; — в основании остро
угольный v. basi acutangulum; —, 

в основании расширенный v. basi 
dilatatum; —, в основании сужен
ный v. basi angustatum; — в ос
новании тупоугольный v. basi ob- 
tusangulum; — в отгибе округ
лый vexilli lamina rotundata; — 
выемчатый v. emarginatum; —, 
вытянутый в ширину v. late pro
ductum; — гитарообразный v. pan- 
duriforme; — голый v. glabrum;
— двулопастный v. bilobum; — 
длиннее лодочки и крыльев v. ca
rina et alis longius (carinam et 
alas superans); — жестковолоси
стый v. hirsutum; — заостренный 
v. acutatum; — квадратный v. qua
dratum; — килеватый v. carina
tum; — клиновидный v. cunei
forme; — копьевидный v/hastatum;
— короткий v. breve; — коротко.. .  
(и жестпко) волосистый v. hirtum;
— коротко (и -мязко) опушенный 
v. breviter puberulum; — короче 
лодочки v. carina brevius; —, к ос
нованию внезапно суженный v. ba- 
sin versus abrupte angustatum; —, 
к основанию клиновидно сужен
ный v. basi cuneato-angustatum; — 
крупный v. amplum; —, к сере
дине суженный v. versus medium 
angustatum; — ланцетный (лаи%е- 
тоеидннй) v. lanceolatum; — ли- 
иейпо-лопатчатый v. lineari-spathu- 
latum; — линейный v. lineare;
— ложковидный v. cochleariforme;
— лопатчатый v. spathulatum 
(spathuliforme); — наверху округ
лый v. apice rotundatum; —, на
верху тупой v. apice obtusum; —, 
наверху цельный v. apice integ
rum; —, на верхушке вдавленный 
v. apice retusum; —, на верхушке 
выемчатый (с <?ы&мчатой пластин
кой) v. apice emarginatum; —, на 
верхушке обрубленный v. apice 
truncatum; — на верхушке с мозо
листыми утолщениями, сросши
мися в виде подковы v. apice 
callis in ferri equini formam coali
tis obsitum; — на верхушке с при
датками v. apice appendiculatum;
— на верхушке узковыемчатый 
v. apice anguste emarginatum; — 
над ноготком с двумя светло-жел- 
тции пятнами v. supra unguem



maculis duabus lutescentibus dis
tinctum; —, наружу отогнутый 
v. deflexum; —, на спинке выпук
лый v. dorso convexum; —, на 
сттиттке килеватый v. dorso cari
natum; — обратносердцевидный 
v. obcordatum; — обратнояйцевид
ный v. obovatum; — овальный 
v. ovale; — одинаковой длины 
с лодочкой v. carinam aequans; 
одного цвета (без пятен) v. con
color; — округленный v. orbicu
latum; — округло-почковидный 
v. orbiculato-reniiorme; — округ
лый v. orbiculare; — опрокинутый 
ел .— перевернутый; — опушенный 
v. pubescens; — острый v. acutum; 
—, отвернутый назад v. revolu
tum; — оттопыренный (отклонен
ный) v. patens; — отогнутый 
v. reflexum; —, от основания вы
тянутый в длину v. a basi longe 
productum; —, от основания по
степенно расширенный v. a basi 
sensim dilatatum; —, оттянутый 
в ноготок v. in  unguem attenuatum;
— очень длинный v. longissimum;
— перевернутый v. resupinatum; 
—, позднее завернутый v. tandem 
involutum; —, по краям бахром
чато-зубчатый v. ad margines fim- 
briato-dentatum; —, но отцветании 
назад отогнутый v. post anthesin 
reflexum; —, по спинке рассеянно
волосистый v. dorso sparse pilo
sum; —, посредине отянутый v. me
dio constrictum; —, постепенно 
суженный в выпуклый ноготок 
v. in unguem convexum sensim 
angustatum; —, постепенно сужи
вающийся к основанию v. ad basin 
sensim angustatum; — почковид
ный v. reniforme; — почти цель
ный v . subintegrum; —, превосхо
дящий [по длине] лодочку v. ca
rinam superans; —, превышающий 
по длине крылья v. alis longius;
— при основании с двумя мозоли
стыми бугорками v. basi bigibbo- 
callosum; —, при основании серд
цевидный v. basi cordatum; — 
при основании сужен в ноготок 
v .b a si in unguem angustatum; — 
при основании с ушками v. basi 
auriculatum; — приостренный v. 
acutatum; — продолговато-линей
ный v . oblongo-lineare; — продол

говато-округлый v. oblongo-orbi- 
culare; — продолговатый v. ob
longum; — продольно-бороздчатый 
v. longitudinaliter sulcatum; — ра
вен лодочке и крыльям v. cari
nae alisque aequilongum; — раз
личной формы v. forma varium;
— расширенный v. dilatatum; — 
ромбический v. rhombeum; —, 
с боков неравнозубчатый v. a late
ribus inaequidentatum; — свобод
ный v. liberum; —, сжатый с боков 
v. a lateribus compressum; — 
с жилками v. venosum; — с загну
тыми вниз утками v. auriculatum 
(auriculis deorsum reflexis); — с за
гнутыми краями v. marginibus 
reflexis; —, сильно отогнутый v. 
valde reflexum; —, сильно согну
тый v. valde incurvatum; — с ко
роткими мозолистыми утолщения
ми v. callis brevibus obsitum; — 
с коротким ноготком v. ungue 
brevi praeditum; — с красными 
прожилками v. rubrovenium; — 
скрипковидный v. panduratum (pan- 
duriforme); —, слегка ушковатый 
v. subauriculatum; — сложенный 
(особенно ко средней жилке) v. соп- 
duplicatum; — с многочисленными 
прожилками v. multivenium; — 
с мозолистыми утолщениями v. cal
losum; —, снабженный двумя но
готками v. unguibus duobus prae
ditum; — с наибольшей шириной 
ниже середины v. infra medium 
latissimum; —, снаружи опушен
ный v. extrinsecus pubescens; —, 
снаружи прижато-волосистый v. 
extrinsecus appresse pilosum; —, 
снаружи шелковистый v. extrin
secus sericeum; —, с наружной сто
роны серебристо опушенный v. ex
trinsecus sericeo-villosum ;— с не
ясной перетяжкой или едва стяну
тый v. indistincte strangulatum 
vel vix strangulatum; — с ногот
ками v. unguiculatum; — с ногот
ком, в два раза более коротким, 
чем отгиб v. ungue lamina duplo 
breviore; — с ноготком, равным 
пластинке v. ungue laminae aequi- 
longo; — с ноготком, согнутым 
под прямым углом v. ungue sub 
angulo recto infracto; — с обеих 
сторон голый v. utrinque glabrum;
— с округлым отгибом vexilli



lamina orbicularis; — с пластин
кой, постепенно переходящей в но
готок lamina vexilli in unguem 
sensim abiens; — с придатками 
в виде загнутых ушек v. basi 
auriculis inflexis appendiculatum;
— с прожилками v. venosum; —, 
суженный книзу v. basin versus 
angustatum; — с ушками v. auri- 
culatum; — с черными пятнами 
v. nigro-maculatum; — тупой v. ob
tusum; — удлиненно-ложкообраз
ный v. oblongo-cochleariforme; — 
удлиненный v. elongatum; — уз
кий v. angustum; —, у основания 
внезапно суженный в ноготок v. 
basi in unguem abrupte attenuatum; 
—, у основания перетянутый, да
лее расширяющийся в ложковид
ную пластинку v. basi constric
tum, dein in laminam cochleari- 
formem expansum; — усеченный 
v. truncatum; — цельный v. in
tegrum; — четырехугольный v. 
quadratum; — шелковистый v. se
riceum; — широкий v. latum; — 
широкояйцевидный v. late ovatum;
— эллиптический v. ellipticum;
— язычковидный v. lingulatum;
— яйцевидный v. ovatum; крылья 
длиннее —a alae vexillo longiores; 
лодочка короче —a carina vexillo 
brevior; отгиб (пластинка) —a la
mina vexilli; складки —а парал
лельные vexilli plicae parallelae; 
складки —а почти параллельные, 
незаметные vexilli plicae subpa- 
rallelae, inconspicuae; -* с —ом 
vexillatus, a, um ad/.

флагелла ж . flagellum, i п. II. 
флагеллевйдный flagelliformis, e ad;, 
флагеллифлбрия ж . flagellifloria, ae 

/ . 1 .
флагонбсный vexillifer, fera, ferum 

ad;.
флагообразиый vexillaris, e ad;.;

vexilliformis, e ad;. 
флангбвЦый; -* —ые клетки cellulae 

alares; -* —ая меристема meristema 
periphericum. 

флеодбрма ж . phloeoderma, atis и. III 
созл.

флбрМа ж. 1. (собожумнос?ч.ь расте
нии,* мреи.муи%ест#екко обилие тер
мины) flora, ae f. I: автохтонная
— f. autochthona; адвентивная — 
f. adventiva; бедная — f. pauper;

богатая — f. dives; вечнозеленая
— f. sempervirens; вторичная — 
f. secundaria; вымершая — f. ex
stincta; деструктивная—f. destruc
tiva; дикорастущая — f. planta
rum spontanearum; f. plantarum 
sponte crescentium; древняя — 
f. antiqua; естественная (коренная)
— f. nativa; ископаемая — f. fossi
lis; конкретная — сж. элементар
ная —; культурная — f. planta
rum cultarum; листопадная — f. 
(plantarum) deciduarum; локаль
ная (местная) — f. localis; мате
ринская — f. materna; миграцион
ная — f. migratoria; монотонная
— f. monotopica; островная — 
f. insularis; первичная — f. primi
genia; погребенная — (та$6офлора) 
taphoflora, ae /. I; политопная — 
f. polytopica; природная — f. na
turalis; региональная — i. regio
nalis; реликтовая — f. relictaria; 
синантропная(антропофильная) — 
f. synanthropa (anthropophila); со
временная — f. recens; трансформа
ционная — f. transformatoria; 
. . .фильная (галофильная, ксеро- 
фильная и т. п.) f. . . .phila (halo- 
phila, xerophila etc.); . . .фитная 
(бука. . . .фитов) (галофитная, ксе- 
рофитная, мезофитная и т. п.)
i. . . .phytorum (halophytorum, хе- 
rophytorum, mesophytorum etc.); 
экз'отическая — f. exotica; элемен
тарная — f. elementaria; анализ 
—ы analysis florae; дифференциа
ция —ы differentiatio florae; за
метка о —e Крыма (Кавказа 
и т. п.) de flora Tauriae (Caucasi 
etc.) notula; исследование —ы in
vestigatio florae; конспект —ы 
conspectus florae; литература no 
—e Средней Азии (Сибири и т. п.) 
litteratura florae Asiae Mediae (Si- 
biriae etc.); новый вид (буке, но
винка) флоры Молдавии novitas
pro flora Moldaviae; новый в и д_ы
Кавказа species nova florae Cau
casi; о происхождении —ы de
origine florae; особенности _ы
proprietates florae; эволюция _ы
evolutio florae; элемент —ы ele
mentum florae; 2. (преижум^естеек- 
но но мсториио-зеозраббичеекому 
и климатическому признаку,* ср. 
также элемент 2.) йога, ае / .  I:



альпийская - -  i. alpina; бореаль- 
ная — f. borealis; — вельвичии 
(гинкго, эфедры и т. п.) f. Wel- 
witschiae (Ginkgo, Ephedrae etc.); 
субнивальная — f. subnivalis; уме
ренная — f. temperata; северные 
_н  florae boreales (septentriona
les); южные —ы f-ae australes 
(meridionales); 3. (преи^у^естзен- 
но но 7иакеоножмческол(у признаку) 
flora, ae / .  I; . .  .flora: ^-водорослей 
algofI6ra,ae/. I; — высших растений 
f. Cormobiontorum (Cormophyto- 
rum); — голосемянных f. Pinophyto
r u m  (Gymnospermarum): --.грибов 
mycoflora, ae /. I ; — двудольных 
f. Magnoliopsidorum (Dicotyledonea-
rum); _ лишайников lichenofMra,
a e / .  I ; — мхов bryoflora, a e / . I ;
_однодольных f. Liliopsidorum
(Monocytoledonearum); — папорот
ников pteridoflora, ae/. I ; —семен
ных растений f. Spermatophyto-
rum; _ сосудистых растений f.
Plantarum Vascularium; —. споро
вых растений f. Sporophytorum;
_цветковых (и.окрмтосе.мяннмз:)
растений f. Magnoliophytorum (An- 
giospermarum);4.(ко признакам л(е- 
стообитания)й6га, a e / . I: --"лес- 
ная, луговая, песков и т. п. (сж. так
же растительность лесов, лугов, 
песков и т. п.) f. silvestris, 
pratensis, arenaria etc.; 5. (мдеижу- 
и^естзенно ко зеозра$6мческожу 
признаку) flora, ae /. I: австра
лийская — f. australiensis (Austra- 
liae); азиатская ^  f. asiatica 
(Asiae); американская — f. ame- 
ricana (Americae); антарктическая 

f. antarctica; арктическая —- 
f. arctica; атлантическая — f. at- 
lantica; африканская — f. africana 
(Africae); европейская — f. euro- 
paea (Europae); североамерикан
ская _f. boreali-americana (Ame
ricae Borealis); южноамериканская
_ f. australi-americana (Americae
Australis); 6. (преи.иущестземно 
палеоботанические тержмны) flora, 
ae / .  I: ангарская — f. angarica; 
арктотретичная — f. arcto-tertia- 
ria; археоптерисовая — (глоссо- 
птерисовая, дриасовая и т. п,) f. аг- 
chaeopterica (glossopterica, drya- 
dica etc.); гетеротаксальная (гомо- 
таксальная) — i .  heteTotaxalis

(homotaxalis); гондванская — f. 
Gondvanae; девонская — f. devo- 
nica; докембрийская — f. prae- 
cambrica; кайнозойская — f. cae- 
nozoica; каменноугольная — f. car- 
bonica (carbonacea); кембрийская 
—. f. cambrica; лейасовая — f. lias- 
sica; мадротретичная — f. madro- 
tertiaria; мезозойская — f. meso- 
zoica; меловая — (— мела) f. Cre
tae; миксохронная (жикстожрон- 
ная) — f. mixochrona; неогеновая 
—, (- .̂ неогена) f. neogenica; 
палеогеновая —. ( ^  палеогена) 
f. palaeogenica; палеозойская - -  
f. palaeozoica; пермская — f. biar- 
mica (permiana); полихронная —- 
f. polychrona; полтавская — f. pol- 
tavica (Poltavae); рэтская — f. 
rhaetica; сарматская — f. sarma- 
tica; синхронная — i. synchrona; 
третичная .— f. tertiaria; триасовая
— f. triassica; тургайская — i. tur- 
gaica; четвертичная — f. quaterna
ria; юрская — ( ^  юры) f. juras- 
sica; 7. (заалание сочинения) F16ra, 
ae /. I; Chloris, idis / .  III созл.: 
иллюстрированная — F. iconibus 
illustrata; критическая — F. cri
tica; экскурсионная — F. excur- 
soria; — Анд Chloris Andina; до
полнение к —e supplementum ad 
Floram; -* частная (локальная) — 
Florula, ae / .  I. 

флорйльнЦый floralis, e ad/.: — апекс 
apex floralis; —ая меристема me- 
ristema florale; —ые нектарники 
nectaria floralia. 

флоресценциЦя ж . florescentia, ae 
/. I: —- главная (перамчная) f. pri
maria; T- простая f. simplex; — 
сложная f. composita; —и пар
циальные florescentiae partiales, 

флориген ж. florfgenum, i n. II. 
флоридозйд ж. floridosidum, i и. II. 
флорйзм ж. florismus, i m. II. 
флорист jtt. florista, ae m. I. 
флорйстика ж. floristica, ae /. I. 
флористйческЦий floristicus, a, um 

ad/.: — доминион dominium flo- 
risticum; -^ие заметки notulae йо- 
risticae; —oe исследование investi
gatio floristica; —ая область regio 
floristica; округ districtus Йо- 
risticus; — ая подобласть subregio 
floristica; ^ o e  подцарство subreg- 
num floristicum; —ая провинция



provincia floristica; — состав com
positio floristica; —oe царство reg
num floristicum; — элемент ele
mentum floristicum. 

флорогенез ж. florog6nesis, is / .  III
3-%aCH.

флорогенетика ж . florogenetica, ae
?- I.

флорогенетйческий florogeneticus, a, 
um ad/.: — анализ analysis floro
genetica.

флорогенйя ж. florogenia, ae /. I. 
флорогрйфияж. florographia, a e / .  I. 
флорология ж . Horologia, ae /. I. 
флоронбснЦый floram gerens: —ые 

слои strata floram gerentia, 
флороценогенёз ж. florocoenogenesis, 

i s / .  Щ здасн . 
флороцепотйп м. florocoenotypus, i 

m. II.
флороценотйческий florocoenoticus, 

a, um ad/.: — анализ analysis 
florocoenotica. 

флбрула ж . florula, ae /. I. 
флоЗма ж. phloema, atis п. III созл.:

— абаксиальная ph. abaxiale; — 
адаксальная ph. adaxiale; — вклю
ченная сж. — интерксилярная; — 
внешняя ph. externum; — внутрен
няя (анутридреаесинная, анутри- 
ксидемляя) ph. internum; — вторич
ная ph. secundarium; deuterophlo^- 
ma, atis п. III созд.; —интеркси
лярная ph. interxylare; —интракси- 
лярная ph. intraxylare; — кон
центрическая ph. concentricum; — 
метаксилемная см. — интеркси
лярная; — первичная ph. prima
rium; — прекурсорная ph. prae
cursorium; — слоистая ph. strato- 
sum; — форамииированная ph. fo- 
raminatum; размещение —ы фас- 
цикулярное dislocatio phloematis 
fascicularia. 

флоэмнЦый phloematicus, a, um ad/.: 
—ые волокна fibrae phloematicae; 
—ая паренхима parenchyma phloe- 
maticum; ^  — пучок fasciculus 
phloematis. 

флуктуацибннЦый fluctuativus, a, um 
ad/.: —ые состояния status fluc- 
tuativi.

флуктуация ж . fluctuatio, onis /. III
603Л.

флуктуирующий fluctuans, antis pari, 
(fluctuo): — вид species fluctuans.

флювиоглациальн[1ый fluvioglacid- 
lis, e ad/.: —не отложения sedi
menta fluvioglacialia. 

флюгернЦый anemotropus, a, um ad/.: 
—ые листья folia anemotropa. 

фляжковйднЦый (бутнлкоеиднмй) am
pullaceus, a, um ad/.: хлорофилло
носные клетки на поперечном срезе 
—ые cellulae chlorophylliferae in 
sectione transversali ampullaceae. 

фолиарнЦый foliaris, e ad/.: —ая тео
рия theoria foliaris. 

фолиация ж . foliatio, onis /. III созд. 
фон ж. color sublitus, 
фонд ж. c6pia, ae /. I: дублетный — 

с. duplicata, 
фонтан м. aqua saliens. 
фбрм[1а ж . 1. (как таксономическая 

и экодозическая единица) forma, ае 
/. I: аномальная — f. anomala; 
биологическая — f. biologica; гиб
ридная — f. hybrida; изолирован
ная — f. isolata; конвергирующая
— f. convergens; константная — 
f. constans; лесная — f. silvestris; 
локальная (местная) — f. localis; 
новая — f. nova; озимая — f. au
tumno sata (hiemalis); переходная
— f. transitoria; — песчаных мест 
f. arenicola; промежуточная — 
f. intermedia; реликтовая — f. re
licta; садовая — f. hortensis; ти
пичная — f. typica; уродливая — 
f. monstrosa; экологическая — 
f. oecologica; яровая — f. vere 
sata (aestiva); обзор форм conspec
tus formarum; —ы, относящиеся 
к одному и тому же виду formae 
conspecificae; 2. (анемний аид) 
forma, ае /. I: ветвистая — f. ra
mosa; от Дгаба аигеа, на которую 
[это растение] похоже, отличается 
совершенно иной —ой стручочков 
a Draba aurea, cui similis est, diver
sissima silicularum forma differt; 
-ф- встречающийся в двух —ax: 
а. (бука, двуобразный) biformis, 
e ad/.; б. (диморфный,* ср.) dimor- 
phus, a, um ad/.; -* встречающийся 
во многих —ах: а. (бука, многооб
разный) multiformis, e ad/.; б. (мо- 
лиморббннй,- ср.) polymorphus, а, 
um ad/.; -* встречающийся в раз
личных —ах: а. (разнообраз
ный) diversiformis, e ad/.: napa- 
физы различной —ы paraphyses 
diversiformes; б. (затер омор$6нмй;



ер.) heteromorphus, a, um ad/.; 
heteroideus, a, um ad/, (реже);
в. (неодинаковой $6орлш) difformis, 
e ad/.: хохолок различной (неоди
наковой) —ы pappus difformis; -* 
изменчивый по —-e versiformis, 
e ad/.; (иаяо.имий?оы^ий яо <̂ орл:е 
какой-либо иреджет, . . .вйдный) 
. . .formis (е словак латми- 
скозо ироисжожденмл): клиновид
ный cuneiformis, e ad/.; нитевид
ный filiformis, e ad/.; . . .oideus 
(е словаж зреческозо яроисжо- 
ждения/ о т  etSos — вид): дель
товидный deltoideus, a, um ad/., 
и т. п.; -* одинаковой —ы: 
а. (слодимй то $5орже) conformis, 
e ad/.: хохолок язычковых цветов 
такой же —ы, как и у других 
видов этой секции pappus florum 
ligulatorum eo specierum aliarum 
sectionis conformis; тычинки оди
наковой (одной) —ы stamina con
formia; б. (золюлюрббнмй,* ср.) ho
momorphus, a, um ad/.; разли
чие по —e difformitas, atis /. III 
созл.; ^разнообразной —ы variifor- 
mis, e ad/.; 3. (устройство) confor
matio, onis /. I l i  созл.; 4. (состоя
ние) status, us т .  IV: весенняя (лет
няя) — s. vernalis (aestivalis); *- — 
роста modus crescendi; -* жизнен
ная — biomorpha, ae /. I; в —e 
(чезо-либо) ad instar: листья рас
положены в —e звезды folia ad 
instar stellae disposita.

формальный formalis, e ad/.; -* — 
род сл. форма-род.

форма-род ж. forma-genus, eris и. III 
созл.

формация ж. formatio, 6nis /. III 
созл.: угленосная — f. carbonifera; 
растительные formationes
plantarum.

формикарий ж. formicarium, ii и. II.
формирование с. formatio, onis / .  III 

созл.: — рода f. generis.
формировать formo, avi, atum, are 

регб. 1.
формирующий formans, antis pari, 

(formo).
формообразовйниНе с. formificatio, 

onis / .  III созл.: внутривидовое — 
f. intraspecifica; темп —я celeritas 
formificationis; — и селекция де
коративных растений formificatio 
ас selectio plantarum ornamenta-

lium; — (лмр^озенез; cp.) mor- 
phogenesis, is /. III зласн. 

формообразовательный; -* — про
цесс processus formificandi. 

формула ж . formula, a e /. I: — цветка 
f. floris.

формулировать foimulo, avi, atum, 
агеиегб. 1. 

формулировка ж. formulatio, onis 
/. III созл.: точная — f. exacta, 

форофйт ж. phorophyton, i п. II. 
форт д . arx maritima, 
фоссилизйция ж. fossilisatio, onis 

/ . Ш с о з л . : — семян f. seminum. 
фоссилиз(йр)ованный fossilisatus, a, 

um ad/.: — оогоний oogonium 
fossilisatum. 

фосейлии ж . fossilia, ium и. III 
зласн.

фоссйяьный fossilis, e ad/, 
фоееопланктбв ж. fossoplancton, i 

м. II.
фосфоресценция ж. phosphoresc6n- 

tia, a e / . I .  
фосфоресцирующий phosphorescens, 

entis ad/.
фото. . . photo. . . (а слоааж зрече

скозо ироисжождекия,' om <p<5s, 
yMTos — свет), 

фотобластйзм ж. photoblastismus, i 
m . H .

фотобластйческий photoblasticus, а, 
um ad/.

фотогенный photogenus, a, um ad/, 
фотографйчеекий photographicus, а, 

um ad/.
фотографиЦя ж . photographia, ae 

/ . I; -* — (снижок) icon photogra- 
phica: — типа icon photographica 
typi.

фотоклейстогамия ж . photocleisto- 
gamia, a e / . I .  

фотокопия ж . exemplum photogra- 
phicum; reproductio photographica. 

фотоморфогенез -м. photomorphoge- 
nesis, is / .  III зласн. 

фотопериодизм ж. photoperiodismus, 
i?H. II.

фотосйнтез ж. photosynthesis, i s / .  III
зласн.

фотосинтезйрующЦий, фотосинтетй- 
ческ)1ий photosyntheticus, a, um 
ad/.: —ая паренхима parenchyma 
photosyntheticum. 

фототаксис ж. phototaxis, is / .  III

фототйп ж. phototypus, i m. II.



фототропизм ж. phototropismus, i 
m . H .

фототропйческ[[ий phototropicus, а, 
um ad/.: споравгиевосцы —ие spo- 
rangiophora phototropica. 

фототрбфнЦый phototrophicus, a, um 
ad/.: —.ые растения (д5ототроу5м) 
plantae phototrophicae. 

фотофйльиый photophilus, a, um 
ad/.: — побег caulis photophilus. 

фрагмент ж. fragmen, inis к. III 
созл,,; fragmentum, i и. II: —-ы иско
паемых растений fragmenta plan
tarum fossilium, 

фрагментарными iragmentarius, a, um 
ad/.: —ые сведения notitiae frag- 
mentariae. 

фрагментация ж . fragmentatio, onis 
/ . 111 созл. 

фрагмо. . . phragmo. . . (g елоааж 
зречесяозо мроисиожд^ия,' от  
p.ds — перегородка), 

фрагмобазйдия ж . phragmobasidium,
ii м. II.

фрагмопласт ж. phragmoplastus, i 
m . H .

фрагмоебма ж. phragmosoma, atis 
м. Ш созл. 

фрагмоепбра ж. phiagmospora, ае 
/. I.

фракция ж . fractio, onis /. III созл. 
французск[]ий gallicus, a, um ad/.; 

-* по— и gallice adu. 
ратрия ж . fratria, ае /. I. 
реатобиолбгия ж . phreatobiologia, 
а е / .  I.

фреатофйт ж. phreatophyton, i п. II. 
фреквёнция ж. frequentia, ае /. I:

— признака f. characteris. 
фриганЦа ж . phrygana, orum п. II: 

в сообществе —ы in societate 
phryganorum. 

фронт ж.; -* вид посвящен памяти 
Б. А. Миронова, погибшего па —е 
species memoriae В. A. Mironovi, 
qui in bello cecidit, dedicata est. 

фронтальный frontalis, e ad/, 
фрукт ж. (млод) fructus, us m. IV; 

-* .— (съедобный м о д  кекотормж 
дренаеннж пород) pomum, i п. II;

— (плод ^игамйоМеае) hesperi- 
dium, ii и. II; *  — (зраматииа) 
balausta, ae /. I. 

фруктификация ж . fructificatio, onis 
/ . 111  созл. 

фруктбвЦый 1. (сделанний из $6руи- 
moe) e pomis factus: —ое вино

vinum e pomis factum; — уксус 
acetum e pomis factum; — сидр 
vinum pomarium; -* — сок succus 
pomorum; 2. ($6руктоносмнй) po
mifer, fera, ferum ad/.: —oe дерево 
arbor pomifera; -о — сад pomarium,
ii и. II; pometum, i к. II. 

фруктоза ж . fructosum, i п. II. 
фукейновый fuchsmeus, a, um ad/, 
фукоксантйн л., fucoxanthinum, i 

M. II.
фулькрЦа ж. (а частностям, а лиженоло- 

змм) fulcrum, i м. II: —ы экзо- 
базидиальные f-a exobasidialia; 
—ы эпдобазидиальные f-a endoba- 
sidialia.

фумигант ж. substantia fumigans (fu- 
migatoria). 

фумигация ж . fumigatio, onis /. III 
созл.

фунгистатйческЦий fungistaticus, а, 
um ad/.: —ие вещества materiae 
fungistaticae. 

фунгициды ж. ,мн. fungicida, orum 
м . Н .

фундаментальный fundamentalis, e 
ad/.: —oe исследование investi
gatio fundamentalis, 

фундус л . fundus, i ?м. II: — .наверху 
сросшийся f. superne concretus, 

фунйнуиус Jn. 1. (семяножка; ср.) 
funiculus, i тм. II; 2. (a жмиолозмм) 
funiculus, i ?м. II. 

фуникулярный funicularis, e ad/.: 
ариллус — arillus funicularis; об
туратор — obturator funicularis. 

функциональный functionalis, e ad/.: 
—ая зависимость nexus functio
nalis.

функциЦя ж . functio, onis /. III 
созл.: защитная — f. protectionis; 
дискриминантные —и functiones 
discriminantes; -* выполнять —ю 
fungor, functus sum, fungi иегб. 
dep. 3: —io околоцветника выпол
няют тычинки с яркоокрашенными 
пыльниками pro perigonio stamina 
antheris intense coloratis fungun
tur.

фураж ж. capitum, i м. II; pabulum,
i м . Н .  

фуражный pabularis, e ad/. 
фуркЦа ж. furca, ae /. I; .* с —ами 

furcatus, a, um ad/, 
футлйр ж. tMca, ae /. I. 
фьорд ж. sinus Norvegice fjord dictus; 

fiordum, iM. II.



X
хазмо. . . chasmo. . . (а слоааж зрече

скозо иромсжождения; о т  — 
зияние).

хазмогамия ж. chasmogamia, ае /. I. 
хазмогамный chasmogamus, a, um 

ad/.: цветок — flos chasmogamus. 
хазмоклейстогамия ж. chasmocleisto- 

gamia, ае /. I. 
хазмоклейстогамный chasmocleisto- 

gamus, a, um яф*. 
хазмопеталйя ж. chasmopetalia, ае

/. I-
хазмопетальный chasmopetalus, а, 

um ad/.
хазмофилйя ж. chasmophilia, ае /. I. 
хазмофйльнЦый chasmophilus, a, um 

ad/.: —-ые растения (жаалю$6млм) 
plantae chasmophilae. 

хазмофйт ж. chasmophyton, i и. II: 
—ы активные chasmophyta activa; 
—ы полукустарниковые ch-a suf- 
frutescentia; —ы пассивные ch-a 
passiva.

халазЦа ж. chalaza, ае /. I: — вы
ступающая ch. prominens; — ли- 
нейно-лопатчатая ch. lineari-spa- 
thulata; — округлая ch. orbicula- 
ris; — удлиненная ch. elongata; 
семенная кожура пленчатая, иног
да при помощи утолщенной —ы 
прикрепляющаяся н перикарпу 
testa membranacea, interdum ope 
chalazae incrassatae pericarpio ad
haerens.

халазальнЦый chalazalis, e ad/.: —ая 
гаустория haustorium chalazale; 
—-ая камера camera chalazalis; 
—ая клетка cellula chalazalis; — 
конец семязачатка ovuli extremi
tas chalazalis; —ая мегаспора me- 
gaspora chalazalis; — полюс polus 
chalazalis; —ые ядра nuclei chala- 
zales.

халазовый chalazinus, a, um ad/, 
халазогамия ж. chalazogamia, ae 

/. I: — истинная ch. vera; — леж- 
на я с Ь .  falsa.

халазог&ииЦый chalazogamus, a, um 
ad/.: —-ые растения plantae cha- 
lazogamae. '

халазосперм(ий) ж. chalazospermium, 
Нм.  H.

хаме. . . chamae. . . (а слозаж зрече
скозо ироисжожйемия,* om — 
на земле), 

хамефйт ж. chama*cphyton, i п. II. 
хамехорйя ж. chamaechoria, ае /. I. 
хамехорнЦый chamaechorus, a, um 

ad/.: —ые растения (жажежоры) 
plantae chamaechorae. 

ханство с. chanatum, i и. II. 
хаптонёма сж. гаптонёма. 
характер ж. 1. (а разнмж значекмяж) 

character, eris m. III  соал.; indo
les, is /. III сжем.; natura, ae /. I: 
род, по внешности сходный с Дегга- 
iMZa, но превосходно отличаю
щийся по —у хохолка genus facie 
Serratulae, ab ea pappi charactere 
optime distinctum; по —у ко
стянки этот род различными авто
рами делится на следующие под- 
роды hoc genus ex indole drupae 
a variis auctoribus in subgenera 
sequentia dividitur; эта область по 
—у местности напоминает север
ную часть Молдавии regio haec 
natura loci partem Moldaviae bo- 
realem in mentem revocat; 2. (строе
ние) structura, ae /. I: по —у ча
шечки сходно с группой t/McMZosa 
calycis structura gregi Utriculosae 
similis est; 3. (ко отяномекию 
к процессу) modus, i тя. II: — 
роста m. crescentiae, 

характеризовать 1. (дазатяь крат
кую жарактяеристяику) definio, ivi, 
itum, ire ver&. 4; 2. (омисмеатиь) 
describo, scripsi, scriptum, ere 
yerb. 3.

характеризоваться (ижетиь отиличи- 
тяел ьмые чертям) dignoscor, gnotus 
sum, gnosci per&. 3 (pass. к dig
nosco); discernor, cretus sum, cerni



регб. 3 (ражж. и discerno); distin
guor, tinctus sum, tingui мгб. 3 
(pass. к distinguo): этот вид —уется 
хорошо развитым звездчатым опу
шением species haec pubescentia 
stellata bene evoluta dignoscitur 
(distinguitur). 

характерйстинЦа 1. (совокупность 
признаков) character, eris т.. III 
созл.: — семейства ch. familiae; 
2. (диазноз, описание) diagnosis, 
is /. III злаен.: новая — рода 
^4Ziernar:a diagnosis nova generis Al- 
temariae; 3. (описание) descriptio, 
onis /. III созл.: —и семейств 
descriptiones familiarum. 

характернЦый 1. (являющийся отли
чительной особенностью чезо-либо) 
characteristicus, a, um ad;'.: мох 
эндемичный и — для Альп muscus 
Alpium endemicus et characteristi
cus; структура створки весьма —а 
structura valvae valde characte- 
ristica; я  считаю носик —ым при
знаком этого рода rostrum generi 
characteristicum habeo; 2. (своеоб
разным) peculiaris, e ad;'.; proprius, 
a, um ad;.: — вид species peculia
ris (propria); от близкого вида 
хорошо отличается —ым опуше
нием a specie affini pubescentia 
peculiari bene differt; 3. (ири.меча- 
мельнмй/ такой, который сле
дует отм етить) notabilis, e ad;.: 
для типичных экземпляров —а 
желтая окраска венчика pro spe
ciminibus typicis corolla lutea no
tabilis est. 

хвалЦйть laudo, avi, atum,are uerb. 1: 
Z^nnm сай:аг?:сит —ят как про
тивоглистное средство L. catharti- 
cum ut anthelminthicum laudatur, 

хватать (быть e достаточном коли
честве) sufficio, feci, fectum, ere 
perb. 3.

хвоевйдный aciculiformis, e ad;', 
хвоинка ж. acicula, ae /. I; folium 

aciculdre.
хвбйиЦый conifer, fera, ferum ad/.: 

в —ых лесах in silvis coniferis; no 
опушке —ого леса ad marginem 
silvae coniferae; *- —ые растения 
plantae coniferae; Coniferae, arum 
/. I ;P in id ae , a r u m/ .  I. 

хвброст ж. ramalia, ium п. III злаен.; 
sarmenta, orum к. II: на прошло

годнем —e in ramalibus (sarmen
tis) anni praeteriti.

«хвост)) (жзостоаидннй отросток 
или придаток) cauda, ае /. I. 

хвостатЦый (с жеостозиднмм отрост
ком или придатком) caudatus, а, 
um ad;'.: пыльники —ые antherae 
caudatae.

хвостик м. caudicula, ае /. I: полли- 
нии двулопастные, с очень корот
ким —ом pollinia biloba, caudicu- 
lis brevissimis, 

хвосто. . . uro. . . (e слоеаж зреческозо 
ироиежождения; от  ойра. — хвост): 
—лйстный urophyllus, a, um 
(ер:i/:.); —плодный urocarpus, a, 
um.(epitA.), и т .  п. 

хвостовйдн]1ый caudiformis, e ad/.;
— придаток cauda, ae /. I; 

-* без —ых придатков ecaudatus, 
a, um ad/.: пыльники без —ых 
придатков antherae ecaudatae; -* 
с —ыми придатками caudatus, а, 
um ad/.: пыльники с —ыми при
датками antherae caudatae. 

хвостовой caudalis, e ad/. 
хвбЦя ж. 1. (изольчатме листья 

жзойннж пород) acus, uum /. IV; 
folia (acicularia): на опавшей —e 
in acubus (foliis acicularibus) delap
sis; —, густо одевающая ветви 
folia conferta; 2. (жноинки) folia 
(acicularia): — в пучках по две 
(по три, четыре, пять, шесть или 
более) f. gemina (terna, quaterna, 
quina, sena vel plura) fasciculata;
— гребенчатая f. pectinata; — 
жесткая f. rigida; — мягкая f. mol
lia; —, на верхушке выемчатая 
f. apice emarginata; —, на вер
хушке закругленная f. apice ro
tundata; —, на верхушке заострен
ная f. apice acuminata; — пастель
ная f. imbricata; —, опадающая 
[на зиму] f. decidua; — плоская 
f. plana; —, в основании окружен
ная пленчатым влагалищем f. basi 
vaginula scariosa cincta; — сви
сающая f. pendula; — сидит на 
листовых подушках f. pulvinis 
adnata; — с коротким черешком 
f. breviter petiolata; — скрученная 
f. contorta; — трехгранная f. tri
gona; — четырехгранная f. tetra
gona; — чешуевидная f. squami- 
formia.



хейлоцистйд[!а ж . cheilocystidium, ii 
л. II: —ы бесцветные cheilocysti- 
dia hyalina; —ы бутылковидные 
ch-a lageniformia; —ы грушевид
ные ch-a pyriformia; —ы, при осно
вании вздутые ch-a ad basin ventri- 
cosa; —ы пучковатые ch-a fascicu- 
lata; —ы тонкостенные ch-a te- 
nuitunicata. 

хелобиальный сж. гелобиальный. 
хеми. . . сж. теми.. . 
хемо. . . chemo. . . (g слоааж зрече

скозо йроисжожйекия; еоэаодится 
к зреч. — сок; а сложим
слоааж обмчно а значении «саязак- 
нюй с жижическижи иродуитажи))). 

хемодём ж. chemodemus, i m. II. 
хемоморфбз ж. chemomorphosis, is 

/. III зласн. 
хемораса ж . chemoproles, is /. III 

еже ю.
хемоейнтез ж. chemosynthesis, is /. III 

зласн.
хемосистематика ж. chemosystema- 

tica, ае /. I. 
хемотаксис ж. chemotaxis, is /. III 

зласн.
хемотакебн ж. chemotaxon, i л. II. 
хемотаксономйческЦий chemotaxono- 

micus, a, um аф'.: —ие исследова
ния studia chemotaxonomica; —ие 
признаки notae chemotaxonomicae. 

хемотаксонбмия ж. chemotaxonomia, 
a e / . I .

хемотйп ж. chemotypus, i m. II. 
хемотропизм ж. chemotropismus, i 

m. II.
хемотрофйя, хемотрбфность ж. che- 

motrophia, ае /. I. 
хемотрбфнЦый chemoti'6phicus, a, um 

ad/.: —ые растения (жежотро<%!м) 
^plantae chemotrophicae. 

хета ж .charta, ае /. 1. 
хиазма ж. chiasma, atis л. III созл. 
хиалоепбра сж. гиалоепбра. 
хиастобазйдия ж. chiastobasidium, 

и л .  II.
хийтус ж. (зиатус; ср.) hiatus, us 

m. IV.
химера ж. chimSLBra, ае /. I: — есте

ственная ch. naturalis; — искус
ственная ch. artificialis; — мери- 
клинальная ch. mericlinalis; — 
периклинальная ch. periclinalis;
— прививочная ch. insitiva;
— векториальная ch. sectorialis.

химйэескЦий chemicus, a, um ad/.: 
—ая реакция reactio chemica; —ие 
свойства qualitates chemicae; — 
состав compositio chemica. 

химия ж. chemia, ae /.1; chimia, ae 
/.1; — растений phytochemia, 
ae /. I.

хионо. . . chiono. . . (а слоааж зрече
скозо происхождения; от  Х'"^' 
o\os — снег), 

хионофилйя ж. chionophilia, ае /. 1. 
хионофйльн)1ый chiondphilus, а, и т  

ad/.: —ые растения (жиоко<%!илм) 
plantae chionophilae. 

хионофйт ж. chionophyton, i п. II. 
хионофббнЦый chionophobus, a, um 

ad/.: —ые растения (жиоко<%!обм) 
plantae chionophobae. 

хионохорйя ж. chionochoria, ае /. I. 
хионохбрнЦый chionochorus, a, um 

ad/.: —ые растения (жиокожорм) 
plantae chionochorae. 

хирбним ж. chironymum, i п. II. 
хироптерофилйя ж . chiropterophilia, 

ае /. I.
хироптерохорйя ж . chiropterochoria, 

ае /. I.
хироптерохбрнЦый chiropterochorus, 

a, um ad/.: —ые растения (жиро- 
лтерожорм) plantae chiropterocho- 
гае.

хиротйп ж. chirotypus, i m. II. 
хирургйя ж . chirurgia, ае /. I: — 

растений ch. plantarum; phytochi- 
rdrgia, ae /. I. 

хитйн ж. chitinum, i и. II. 
хитинизйрованнЦый chitinisatus, а, 

um ad/.: оболочки [спор] —ые 
membranae chitinisatae. 

хйщнЦый carnivorus, a, um ad/.; 
rapax, acis ad/.: —ые грибы fungi 
carnivori (rapaces), 

хламйдии ж . жм. chlamydia, orum 
n. II.

хламидо. . . chlamydo. . . (e слоааж 
зреческозо лроиежожйемия,* от  х̂ -з* 
jj.6s, uSos — плащ), 

хламидогонйдия ж . chlamydogoni- 
dium, i i n .  II. 

хламидоспбрЦа ж. chlamydospora, ае 
/. I: —ы бочковидные clamydospo- 
rae doliiformes; —ы, образующиеся 
в мицелии и в спорангиеносцах 
chlamydosporae in mycelio et in 
sporangiophoris enatae. 

хламидоспбровЦый chlamydosporus,



хламидохимера ?6i

a, um ad/.: —ая форма forma chla- 
mydospora. 

хламидохимера ж. chlamydochi- 
ms!era, aejf.I. 

хламидоцйста ж. chlamydocysta, ae 
t - 1 'хламис ж. (g лижемолозии) chlamys, 
y d is / .  III созл. 

хлеб ж. 1. (емпечеиима) panis, is 
m. III сжею.: обитает иа крошках 
—a habitat in micis panis; 2. (зер- 
иоаой) frumentum, i л. II. 

хлёбнНый cerealis, e ad/.; frumenta
ceus, a, um (ep:?A.); frumentarius, 
a, um (epMA.): —ые растения plan
tae cereales. 

хлев ж. stabulum, i л. II. 
хлопковйдный gossypinus, a, um ad/.: 

мицелий — mycelium gossypinum, 
хлопьевидно- floccoso-: —паутини

стый floccoso-araneosus, a, um ad/, 
хлопьевидно опушённ[1ый floccosus, 

а, um ad/.: шляпка, —ая pileus 
floccosus.

хлопьевидный floccosus, a, um ad/.: 
мицелий — mycelium floccosum. 

хлбпьЦя жм. flocci, orum m. II: — 
мелкие f. parvi; -* покрытый 
—ями floccosus, a, um ad/.; -* по
крытый мелкими —ями flocculo- 
sus, а, um ad/, 

хлоралгидрат ж. Chloralum hydra- 
tum: споры в —e отчетливо видны 
sporae in Chloralo hydrato clare 
visae.

хлорантия ж. chloranthia, ae /. I. 
хлоренхима ж . chlorenchyma, atis 

м. III созл.: — губчатая ch. spon
giosum; — макроцитная ch. mac- 
rocyticum; — микроцитная ch. 
microcyticum; одно. . . (дву. . 
много. . .)рядная ch. uni. . . (bi..., 
multi. . .)seriatum; — папиллоз- 
ная ch. papillosum; — радиальная 
ch. radiale; — сплопшая ch. conti
nuum; — субгиподермальная ch. 
subhypodermale; — субэпидермаль- 
ная ch. subepidermale. 

хлоритовый chloriticus, a, um ad/.:
— сланец schistum chloriticum. 

хлоро. . . chloro. . . (а елоааж зрече- 
екоао мромсжожЗеммя,' om x^Mpos — 
зеленый).

хлорогонидия ж. chlorogonidium, ii
" I I -хлорбз ж. chlorosis, is /. III зласм. 

хлоролейцйт еж. хлоропласт.

хлоронема ж. (у жжоа) chloronema, 
atis м. IIIсозл. 

хлоронбмия ж. chloronomia, ае /. I. 
хлоропласт ж. chloroplastus, i m. II. 
хлоросфера ж. chlorosphEfera, а е /. I. 
хлоротйческЦий chloroticus, a, um 

ad/.: —ие растения plantae chloro- 
ticae.

хлорофилл ж. chlorophyllum, i и. II: 
травы, совершенно лишенные —а 
herbae chlorophyllo omnino desti
tutae; -* с —ом chlorophyllosus, а, 
um ad/.

хлорофиллин ж. chlorophyllinum, i 
к. II.

хлорофйлловЦый, хлорофйлльнЦый 
chlorophyllaceus, a, um ad/.: —ые 
зерна grana chlorophyllacea. 

хлорофиллбз ж. chlorophyllosis, is 
/. III злаен. 

хлорофиллонбснЦый chlorophyllifer, 
fera, ferum ad/.: —ые клетки cellu
lae chlorophylliferae; —ые расте
ния plantae chlorophylliferae. 

хлорофйт ж. chlorophyton, i и. II. 
хлорофбр ж. chlorophorum, i и. II;

chlorophorus, i m. II. 
хлороцйста ж. chlorocysta, ae /. I. 
хлороэмбриофйты ж. жм. сЫогоёт- 

bryophyta, orum м. II. 
хлор-цинк-иод ж. Chlorozincus iodu- 

ratus: влагалищное вещество в —е 
не синеет materia vaginalis Chloro- 
zinco iodurato non caerulescens. 

хлыст ж. (зибкий мрут) vimen, inis 
м. III созл. 

хлыстовйднЦый vimineus, a, um ad/.: 
побеги —ые rami viminei, 

хмельник ж. humuletum, i м. II. 
хмельной temulentus, a, um (ерМА.). 
хоботЦбк ж. rostrum, i м. II: —боковой

г. laterale; — изогнутый г. curva
tum; — нитевидный г. filiforme;
— центральный r. centrale; -* без 
—ка erostratus, a, um ad/.; -* 
с —ком rostratus, a, um ad/.: 
перитеции с —ком perithecia rost
rata; -ж- — (у зойоросдей) probdseis, 
i d i s / .  П1 созл. 

хоботковйдный (а амде жобота) рго- 
boscideus, a, um ad/, 

ход ж. 1. (какал) ductus, us m. IV; 
canalis, is m. III сжею. (реже): 
камедный (кажейемоеммй) — d. 
gummifer; лизигенный — d. lysi- 
genus; межклеточный — d. inter- 
cellularis; слизистый — d. mucila-



ginosus; смоляной — d. resinosus; 
схизогенный — d. schizogenus;
2. (течение) cursus, us m. IV: — 
эволюции с. evolutionis. 

ходулевйднЦый gralliformis, e ad;.: 
корни —ые radices gralliformes. 

ходульнЦый 1. (с зодулькмжи кор- 
няжи) grallaris, e ad/.: —oe расте
ние planta grallaris; 2. (ижсющий 
д5оржу жодулей) gralliformis, e яф'.: 
—ые корни radices gralliformes. 

хозяин ж. (растемие-зозяим) hospes, 
itis m. III созл.: промежуточный
— h. intermedius, 

хозяйственный oeconomicus, a, um
аф .; —oe значение (жозямстаенные 
сеойстеа) vires (proprietates) oeco
nomicae; -* —oe значение (приме
нение, употребление) usus, us 
м. IV.

хозяйство с. oeconomia, ае /. I: 
народное — ое. nationalis; лес
ное — res silvatica; -* сельское
— res rustica.

холм ж. collis, is m. III сжею.; clivus
i m. II (реже): на —ax, по —ам in 
collibus; на бесплодных —ax iu 
collibus sterilibus; на степных —ax 
in collibus stepposis; по открытым 
—ам in collibus apertis; по сухим 
(глинистым, песчаным, известко
вым) —ам in collibus siccis (argil
losis, arenosis, calcareis); по скло
нам —ов in declivibus collium;—, 
поросший травой collis herbidus; 
-* растения, обитающие на —ax 
plantae collinae (collicolae). 

холмик ж. colliculus, i m. II. 
холмйстЦый collinus, a, um аф.; 

clivosus, a, um аф. (реже): —ая 
равнина planities collina, 

холмо. . . buno. . . (а слосаз зрече
скозо жромсжожЭения; о т  pouvos — 
холм): —любйвый bunophilus, a, 
um (ерМА.), и т. п.

ХОлмовЦбй (обитающим ка золжаз) 
collinus, a, um аф'.: —ые расте
ния plantae collinae (collicolae). 

холо. . . сж. голо. . - 
холод ж. frigus, oris и. III созл.; 

algor, oris m. III созл. (реже): 
растения, не переносящие —a plan
tae frigoris (algoris) impatientes. 

ХОлбднЦый 1. (н разкьиЕ змачемияж) 
frigidus, a, um аф .: —ая зона zona 
frigida; в —ой воде in aqua fri
gida; по всей Европе, за исключе

нием самой —ой [части] per totam 
Europam frigidissima excepta; 2. 
(жолододюбизнй, жолоЗостойкмй; 
часто g жачестее anMmemog) al
gens, entis (epMA.); algidus, a, um 
(cpiih.); gelidus, a, um (epMA.). 

холодо. . . cryo. . ., crymo. . ., psy- 
chro. . . (g Mogaa зреческозо дроис- 
зождемия,' о т  ?.рио; и upujAos — 
холод и — холодный):
—любйвый cryophilus, a, um ad/.; 
psychrophilus, а, и т  аф'., и т. п. 

холодостбйкЦий, холодоустойчивый 
frigoris (algoris) patiens: —ие ра
стения plantae frigoris (algoris) 
patientes.

холодостойкость, холодоустойчивость
ж. frigoris (algoris) patientia, 

хомофйт ж. chomophyton, i к. II. 
хондр. . . chondr. . . (а слоааж зрече

скозо ироисзождекия/ о т  x^pos — 
крупинка). 

хондрибм(а) ж. ж. chondrioma, atis 
и. III созл. 

хондриосбма ж . chondrios6ma, atis 
и. III  созл. 

хондрбиднЦый chondroideus, а, и т  
аф'.: гифы —ые hyphae chondroi- 
deae.

хор(о). . . chor(o). . . (g M0ga3 зрече
скозо лроисзожйемия,' от  х^рз — 
пространство), 

хори. . . chori. . . (a c.%ogaa' зреческозо 
лроисжожЗемия,* от  Х<"Р̂  — от
дельно, порознь), 

хорйза сж. хорйзис. 
хорйзис ж. chorisis, is /. III зласн. 
хорикарпеллярность ж. choricarpel- 

laria, ае /. I; choricarpellaritas, 
atis / . Ш с о з л .  

хорион ж. chorion, ii и. II. 
хорионбмия ж. chorionomia, ае /. I. 
хорипеталйя ж . choripetalia, ае /. I. 
хорипет&льный choripetalus, a, um 

аф .: цветок — flos choripetalus. 
хорологический chorologicus, a, um 

аф .: — анализ analysis chorolo- 
gica.

хорология ж . chorologia, ае /. I; 
-* — растений phytochorologia, ае

хороший b6nus, a, um яф. (сраен. 
стел. melior, ius; лреаосж. стеи. 
optimus, а, и т ) :  — вид species 
bona; — рисунок icon bona, 

хорошо 1. (е разимж значениям) bene 
adv. (cpagM. стел. melius; ср.



лучше; лреяосж. стел, optime; ср. 
также превосходно); agatho. . . 
(a слоеаж зречесиозо ироисжожЗе- 
ния; от  ayct&ds — хороший): — 
отличается bene differt; — разви
тый экземпляр specimen bene evo
lutum; наш экземпляр очень — 
совпадает с образцами, собран
ными Генри specimen nostrum cum 
exemplis a cl. Henry lectis optime 
convenit; — облиственный agatho- 
phyllus, a, um (ep:?A.); 2. (пра
вильно) probe adv.: род, — отгра
ниченный genus probe distinctum;
3. (как принято, по зсем прави
лам) rite aJv.: — описанный вид 
species rite descripta, 

хотеть volo, volui, —, velle ver&. 
ИТ.; -* не — nolo, nolui, —, nolle 
verb. irr.

хотя etsi сои/.; licet сон/.; quamquam 
соя/.; quamvis сои/.: вид, без сом
нения самостоятельный и отлич
ный от tTsuea аи^агсМса, — и род
ственный ему sine ullo dubio est 
species propria et ab Usnea ant
arctica diversa, etsi ei affinis; ка
медь, которая при надрезе коры 
вытекает из старых стволов, — и 
уступает по качеству арабской, но 
может ее заменить gummi, quod 
e truncis vetustis cortice laeso 
effluit, arabico licet qualitate in
ferius substitui potest; нити вну
тренних тычинок простые, — и 
расширенные filamenta staminum 
interiorum simplicia, quaquam dila
tata; вид — и недостаточно изучен, 
однако без сомнения новый spe
cies quamvis imperfecte cognita, 
tamen absque dubio nova; -* — бы 
(ио крайней мере) saltem adv.; dum
taxat аа!:?. (реже); utique aa!y. 
(реже); — бы (Зяже если) etiamsi 
сои/.

ХОХОЛ СМ. ХОХОЛОК 2. и 3. 
хохолЦбк м. 1. (у семянок ^4sferaceae) 

pappus, i m. II: — беловатый 
. albidus; — белоснежный p. can- 
idus (niveus); — белый p. albus;

— в виде зубчатой коронки (ок
раины) р. coroniformis dentatus;
— в виде короткой коронки р. bre
viter coroniformis; — вдвое (в пол
тора раза, втрое) длиннее (короче) 
семянки р. achenio duplo (sesqui, 
triplo) longior (brevior); — вну

тренний p. interior; — волосистый 
. pilosus; — грязно-белый p. sor- 
ide albus; — грязноватый p. sor

didulus; — двойной p. duplex;
— двойной, наружный ряд его 
пятипленчатый, внутренний со
стоит из пяти щетинок р. duplex, 
serie exteriore quinquepaleato, in
teriore quinquesetoso; — двугубых 
цветков p. florum bilabiatorum;
— двурядный p. biserialis; — 
двурядный, наружный ряд его не
много длиннее семянки, внутрен
ний очень короткий р. biserialis, 
serie externa achenio sublongiore, 
interna brevissima; — двурядный, 
наружный ряд его состоит из зуб
чатой (зазубренной) остающейся 
коронки, внутренний — из лом
ких шероховатых, щетинок р. bi
serialis, serie externa coroniformi 
dentata persistente, interna e setis 
fragilibus scabris constante; — дву
рядный, оба ряда его состоят из 
кожистых пленок р. biserialis, 
serie utraque e paleis coriaceis 
constante; — двурядный, ряды его 
неравные, наружный из коротких 
пленок р. biserialis, seriebus inae
qualibus, externa paleacea brevi;
— диморфный p. dimorphus; — 
диска p. disci; — длиннее (короче) 
венчиков цветков р. corollis lon
gior (brevior); — длинный p. lon
gus; — едва заметный р. vix 
conspicuus; — из бахромчатых ще
тинок р. fimbriatus; — из бород- 
чатых щетинок р. barbellatus; — 
из волосков, при основании соеди
ненных (сиаяккмж) в опадающее 
колечко р. pilosus basi in anulum 
deciduum concretus; — из волосо
видных щетинок p. e setis capilla
ribus (constans); — из гибких во
лосков p. pilosus flexilis; — из 
двух остей, к основанию часто 
пленчато расширенных и очень 
быстро опадающих pappi aristae 
duae, basin versus saepe paleaceo- 
dilatatae caducissimae; — из 
жестких волосков (щемимою) р. se- 
taceus; — из зазубренных (меро- 
жоаатит) волосков р. scaber; — из 
коротких пленочек р. brevis e ра- 
leolis (constans); — из коротких 
щетинок р. brevis e setulis (cons
tans); — из ломких волосков р.



losus fragilis; — из многочислен
ных пленок р. multipaleaceus; — 
из многочисленных щетинок р. 
multisetus; — из мягких волосков 
р. pilosus mollis; — из небольшого 
числа щетинок р. paucisetus; — из 
неравных щетинок р. setaceus, 
setis inaequalibus; — из нитевид
ных волосков р. pilosus filiformis;
— из нитевидных, слегка зазуб
ренных волосков р. filiformis, vix 
subdenticulatus; из одинаковых во
лосков (щетинок) р. conformis; — 
из очень ломких волосков (щети
нок) р. pilosus fragilissimus; — из 
очень мягких волосков р. pilosus 
mollissimus; — из очень тонких 
щетинок р. tenuissimus; — из 
реснитчатых щетинок р. ciliatus;
— из скоро опадающих щетинок 
р. e setis caducis; — из тонких 
зазубренных (юерожонатмж) щети
нок р. e setis tenuibus scabris 
(constans); — из хорошо заметных 
пленок р. e paleis distinctis; —- 
из шероховатых волосков р. pilo
sus scaber; — из шероховатых пле
ночек р. e paleolis scabridis (con
stans); — из шероховатых щетини
стых волосков р. e setis scabris 
(constans); — из шершавых щети
нок р. setaceus scaber; — из щети
нок, у основания перистых, на 
верхушке шероховатых р. basi 
plumosus, apice scaber; — из ще
тинок, от основания шероховатых 
р. a basi scaber; — коронковидный 
р. coroniformis; — коронковидный, 
коронка (окраина) в виде мозо
листого кольца р. coroniformis 
callosus; — коронковидный, город- 
чато зазубренный р. coroniformis 
crenatus; — коронковидный, зуб
чатый р. coroniformis dentatus;
— коронковидный, косоушковид- 
ный р. coroniformis oblique auricu- 
liformis; — коронковидный, мелко- 
городчато зазубренный р. coronifor- 
mis crenulatus; — коронковидный, 
мелкозубчатый р. coroniformis den
ticulatus; — коронковидный, мяси
стый р. coroniformis carnosus; — 
коронковидный, неравно. . . или 
неравномерно зубчатый р. coroni
formis inaequaliter vel irregulariter 
dentatus; — коронковидный, не
ум н а p остро многонадрезно-зуб-

чатый р. coroniformis apice inae
qualiter et acute multifido-denta- 
tus; — коронковидный, неравно
мерно разорванно-зубчатый p. co
roniformis irregulariter lacero-den- 
tatus; — коронковидный, очень 
маленький p. coroniformis minimus 
(minutissimus); — коронковидный, 
перепончатый p. coroniformis mem
branaceus; — коронковидный, поч
ти цельный р. coroniformis subin- 
teger; — коронковидный, совер
шенно цельный р. coroniformis 
integerrimus; — коронковидный, 
хрящеватый р. coroniformis carti
lagineus; — короткий р. brevis;
— короче (длиннее) венчика р. co
rolla brevior (longior); — короче 
[длины, высоты] семянки р. ache- 
nio brevior; — краевых семянок 
р. acheniorum marginalium; — 
красноватый р. rubescens; — луча 
р. radii; — маленький, едва за
метный р. minutus vix conspicuus;
— многорядный р. multiserialis 
(pluriserialis); — многорядный, 
с неясно выраженными рядами (ще
тинок), постепенно удлиняющихся 
от наружных к самым внутренним 
р. pluriserialis, seriebus indistinctis 
ab externis ad intimas sensim lon
gioribus; — на ножке p. stipitatus;
— наружный p. exterior; — недол
говечный (более или „менее скоро 
опадающий) р. fugax; — немного- 
рядный р. pauciserialis (pauciseria- 
tus); — неодинаковый (неоднород
ный) р. biformis (dimorphus); —, 
неясно выраженный (лмлозажет- 
нмй) р. indistinctus; — обоеполых 
цветков р. florum hermaphrodito
rum; — одинаковый (однородный) 
р. conformis; — однородный, т. е. 
состоящий из многочисленных ще
тинок или пленок, постепенно уд
линяющихся от наружных к самым 
внутренним р. conformis, id est 
constans setis vel paleis pluriseria- 
tis ab externis ad intimas sensim 
longioribus; — однорядный p. uni
serialis; — опадающий p. deciduus;
— опадающий (рано) p. caducus;
— остающийся p. persistens; — 
остевидный р. aristitormis; — от 
диска скоро (бистро, лезяо) опа
дает р. a disco cito deciduus; — 
отсутствует у. nuUus^ —. рчащ!



короткий р. brevissimus; — пере
пончато-пленчатый р. membrana- 
ceo-paleaceus; — перепончатый, 
рассеченный на волосовидные доли 
р. membranaceus, in lacinias pili- 
formes fissus; — перистый (состоя
щий из перистых щетинок) р. plu
mosus (pappi setae plumosae); — 
перистый, с переплетающимися 
между собой перистыми волосками 
р. plumosus plumulis intertextis;
— пестичных (жеискмж) цветков 
р. florum femineorum; — пленчато
щетинистый р. paleaceo-setaceus;
— пленчатый р. paleaceus; — 
пленчатый (но при этаж состоя
щий из относительно жесткиж 
кожистмж или яереяокчатмж пле
нок) р. scariosus; — плодущих 
семянок р. acheniorum fertilium; 
—, после цветения сильно увели
чивающийся р. post anthesin accres
cens; — правильных цветков р. 
florum regularium; — превышает 
[по длине, по высоте] семянку 
р. achenium superans; — представ
лен двумя (тремя, четырьмя, 
пятью) остями (букв, семянки на 
верхушке с двумя, тремя, че
тырьмя, пятью остями) achenia 
bi-, tri-, quadri-, quinquearistata;
— простой (не двойной) р. simplex 
(non duplex); — равен [по длине, 
по высоте] семянке р. achenio 
aequilongus; — редуцирован до 
маленького колечка р. ad anulum 
minutum reductus; — рыжеватый 
p. rufescens; — семянок диска 
р. acheniorum disci; — семянок 
луча р. acheniorum radii; — сидя
чий р. sessilis; —, сидящий на 
диске, расположенном у верхушки 
носика р. disco ad apicem rostri 
sito insidens; — снежно-белый 
p. niveus (candidus); —, состоящий 
из двух остевидных чешуек р. bi- 
squamellatus squamellis aristiformi- 
bus; —, состоящий из мелких пле
нок р. e paleis minutis constans;
— стерильных семянок р. achenio
rum sterilium; — трубчатых цвет
ков р. florum tubulosorum; — 
тычиночных (жужскиж) цветков р. 
florum masculorum; — [у всех 
цветков в корзинке] одинаковый 
р. conformis; — ушковидный р.

—  ^ е щ т р а д ь н й ж  с е 

мянок р. acheniorum centralium;
— щетинистый р. setaceus (setosus);
— язычковых цветков р. florum 
ligulatorum; волоски —ка pili pap
pi; семянки, лишенные —ка ache
nia pappo destituta; семянки, увен
чанные коротким —ком achenia 
pappo brevi coronata; без —ка 
epapposus, a, um ad/.: пестичные 
цветки без —ка, остальные с —ком 
flores feminei epapposi, reliqui pap- 
posi; семянки без —ка achenia 
epapposa; -* с —ком papposus, 
a, um ad/.: семянка с —ком из 
длинноперистых щетинок achenia 
papposa setis longe plumosis; 2. (лу
чок яолоское, расположенный на 
еериуюке семян, как наярижер у 
жнозиж ^росуяасеае, Ояаугасеае 
и др.) coma, ае /. I: семена, увен
чанные на верхушке длинным 
быстро опадающим —ком semina 
apice coma longa caduca coronata; 
-t- с —ком comatus, a, um ad/.; 
comosus, a, um ad/.: семена с —ком 
semina comata (comosa); семена 
с длинным —ком semina 'longe 
comata; 3. (змстуяающая часть 
над со%еетиеж, образованная ли- 
стьяжи, чемуикажи, яри^еетни- 
кажи, ялемкажи и т .  я ./ или аообще
0 жожолке е разкмж значениям) 
сота, ае /. I; -* с —ком comatus,
a, um ad/.; comosus, a, um ad/.: 
колосовидное соцветие с коротким 
—ком [из кроющих чешуй] spica 
breviter comata (comosa).

хочется libet, libuit (libitum est), 
ere ver&. tmpers.: этот род мне —  
назвать ChamaenerioR hoc genus 
mihi Chamaenerion nuncupare li
bet.

храм ж. templum, i я. II; fanum,
1 я. II (реже): близ развалин —ов 
Звартноц prope ruinas templorum 
Zvartnotz.

хранитель ж. custos, odis m. III созл.:
— гербария с. herbarii.

хранЦйть (сохранять) asservo, avi,
atum, are ver&. 1; conservo, avi, 
atum, are иег&. 1; servo, avi, atum, 
are ver&. 1: плоды вишни не могут 
долго —иться Cerasi fructus diu 
asservari non possunt; тип —итоя 
(сохраняется) в Гербарии Ботани
ческого института Академии наук 
СССР typua in Herbario Inatituti



Botanici Academiae Scientiarum 
URSS conservatur. 

хранящЦийся asservatus, a, um parit. 
(asservo); conservatus, a, um pari, 
(conservo); servatus, a, um par%. 
(servo): роды растений, определен
ные по образцам, —имея в герба
риях Кью genera plantarum ad 
exemplaria in Herbariis Kewensi- 
bus servata definita. 

хребЦёт ж. jugum, i и. II: в нижнем 
поясе Алайского —та in regione 
inferiore jugi Alaici; главный — 
jugum principale; гребень —та 
dorsum jugi; на вершинах —та 
Аибга in summitatibus jugi Aibga; 
на северном (южном) склоне —та 
in declivi boreali (australi) jugi; 
на субальпийских лугах —та Ала
тау in pratis subalpinis jugi Alatau; 
на —тах, обращенных к югу in 
jugis ad meridiem spectantibus, 

хризо. . . chryso. . . (а слонял зрече
скозо лроиежожйемия,' от  хри°м — 
золото).

хризогонйдия ж. chrysogonidium, ii 
и. II.

хризохлорофйлл д . chrysochlorophyl- 
lum, i л. II. 

хризохрбм д . chrysochroma, atis л. III 
созл.

хризоцистйда ж. chrysocystidium, ii 
л. II.

хромат (о). . ., хромо. . . chro- 
mat(o). . ., chromo. . . (g слоеаж 
зреческозо иромежожйемия," о т  ХР"' 
ца, xpMjAafos — окраска, цвет), 

хроматйда ж . chromatidium, ii л. II. 
хроматин д . chromatinum, i л. II. 
хроматйновЦый chromatmicus, a, um 

ad;.: —ые нити fila chromatinica. 
хроматйческЦий chromaticus, a, um 

ad?.: —ая адаптация adaptatio 
chromatica, 

хроматогёнж. chromatogenum, i л. II. 
хроматограмма ж. chromatogramma, 

atis л. Шсозл.  
хроматографический chromatogra- 

phicus, a, um ad;.: — анализ ana- 
lysis chromatographica. 

хроматография ж. chromatographia, 
ae /. I: бумажная — ch. chartacea, 

хроматоплазма ж. chromatoplasma, 
atis ж. Шсоз л .  

хроматоплйст ж. chromatoplastus, i
Ut

хроматофбр ж. chromatophorum, i 
и. II; chromatophorus, i m. II 
(реже): — амфицелический (яжд5и- 
цельмий) ch. amphicoelicum; — 
астероморфный ch. asteromorphum;
— бокаловидный ch. poculiforme;
— веретеновидный ch. fusiforme;
— в виде зерна ch. granuliforme;
— дисковидный ch. disciforme;
— звездчатый ch. stellatum; — ко
локольчатый ch. campanulatum;
— корытовидный ch. alveiforme;
— лентовидный ch. taeniiforme;
— лопастный ch. lobatum; — осе
вой ch. axiale; — париетальный 
ch. parietale; — перфорированный 
ch. perforatum; — пластинчатый 
ch. laminiforme; — плевроцеличе- 
ский (n.%egpотельный) ch. pleuro- 
coelicum; — полимерный ch. poly- 
merum; — постенный сж. — па
риетальный; — поясковидный ch. 
cinguliforme; — пристеночный ел:.
— париетальный; — процеличе- 
ский (лро%ел ьимй) ch. procoelicum;
— сетевидный ch. reticulatum; — 
спиральный ch. spirale; — с ра
диально расположенными выро
стами ch. radiatum; — стенкопо- 
ложный сж. — париетальный; — 
центральный ch. centrale; — чаше
видный ch. cupuliforme; — эксцен
тричный ch. excentricum; — эндо- 
целический (эиЗо^ельимй) ch. en- 
docoelicum; —ы одиночные chro- 
matophora singula.

хромомер ж. chromomerus, i и. II. 
хромонёма ж. chromonema, atis л. III 

созл.
хромопласт ж. chromoplastus, i m. II. 
хромосомЦа ж. chromosoma, atis и. III 

созл.: —ы акроцентрические chro- 
mosomata acrocentrica; —ы ацен
трические ch-a acentrica; —ы ги
гантские ch-a gigantea; —ы гомоло
гичные ch-a homologica; —ы ди- 
центрические ch-a dicentrica; —ы 
добавочные (дополнительные) ch-a 
accessoria; —ы дочерние ch-a filia
lia; —ы крупные ch-a magna; —ы 
материнские ch-a materna; —ы 
мелкие ch-a parva; —ы метацентри- 
ческие ch-a metacentrica; —ы мито
тические ch-a mitotica; —ы нерав
ноплечие ch-a aniaobrachialia; 
—ы полицентрические ch-a poly- 
pejitrica; —ы половые ch-a s^xug-



lia; —ы равноплечие ch-a iso- 
brachialia; —ы сверхкомплектные 
ch-a supernumeralia; —ы соматиче
ские ch-a somatica; —ы-спутники 
(сяутмичмые) ch-a satellites; —ы 
средние (средней бедичмим) ch-a 
mediocria; —ы субметацентриче- 
ские ch-a submetacentrica; —ы 
телоцентрические ch-a telocentrica; 
перетяжка —ы strictura chromoso- 
matis; плечо —ы brachium chro- 
mosomatis; гаплоидное число хро
мосом numerus haploideus chiomo- 
somatum; chromosomata л = . . ди
плоидное число хромосом numerus 
diploideus chromosomatum; chro
mosomata 2м=. . основное число 
хромосом numerus principalis chro
mosomatum; chromosomata ж = . . .; 
триплоидное число хромосом nume
rus triploideus chromosomatum; 
chromosomata 3 n = . . . (etc.). 

хромосбмнЦый 1. (а РЯ.ЗЯМЖ зкачй- 
кмяж) chromosomaticus, a, um яф'.: 
—ая paca proles chromosomatica; 
2. (бука, хромосом) chromasoma- 
tum: —не аберрации abewationes 
chromosomatum; — анализ analy
sis chromosomatum; —ые вариации 
variationes chromosomatum; — на
бор (буян, собственное число хро
мосом) numerus chromosomatum 
proprius; —ые числа цветковых ра- 
растений numeri chromosomatum 
Angiospermarum. 

хрон(о). . . chron(o). . . (g елоааж 
зречесяозо лроиежождемия,* о т  
Xpô os — время), 

хроника ж. chronica, orum п. II: 
ботаническая — ch. botanica, 

хронограмма ж. chronogramma, atis 
п. III созл. 

хроноюшны жк. chronoclfna, orum 
и. II.

хронологйческЦий chronologicus, а, 
um ad/.: в —ом порядке (бум.

хронологически) chronologice adv.;
— вид chronospecies, ei /. V. 

хронология ж. chronologia, ае /. I. 
хрупкий (ломкий,* ср.) fragilis, e ad/, 
хрустальный crystallinus, a, um ad/. 
хрустящ[1ий crepitans, antis par^. 

(crepito): мякоть [плода] —ая саго 
crepitans, 

хрящевато cartilagineo- (g c^ogaa; ля- 
тимскозо проиежождеиия); chon- 
dro. . . (g елоааж зреческозо иромс- 
жождемия; о т  — хрящ):
—-кожистый cartilagineo-coria- 
ceus, a, um ad/.; —лйстный chon- 
drophyllus, a, um (ерМй.), и т. п. 

хрящеват[1ый 1. (g мор^олозми) carti
lagineus, a, um ad/.: лист, по краю
— folium margine cartilagineum; 
эндосперм — endospermium carti
lagineum; 2. (а лиженолозик) chon- 
droideus, a, um ad/.: корковый 
слой — stratum corticale chondroi- 
deum; 3. (о иочае) glareosus, a, 
um ad/.: почва —ая solum glareo
sum; растения, обитающие на —ых 
почвах plantae glareosae, 

хтонофйт ж. chthonophyton, i и. II. 
художник ж. pictor, oris m. III созл.: 

семянки по небрежности —а изоб
ражены двуостными achenia incu
ria pictoris biaristata delineata 
sunt.

худший сж. хуже 1. 
хуже 1. (сраам. стел, к плохой) 

pejor, jus ad/.: рисунок у Палласа 
—, а описание превосходное icon 
Pallasiana pejor, descriptio vero 
optima; родовые названия, выра
женные прилагательными, — су
ществительных (Линней) nomina 
generica adjectiva substantivis pej
ora sunt (Linnaeus); 2. (сраам. 
стаи, к плохо) pejus ad у.; -* — 
всего pessime ad у. 

хутор м. villula separata; praediolum 
rdsticum.



ц
цйрский (королйаскмм) regius, a, um 

êpMAJ.
pdpcTB[]o e. 1. (соеожулностмь яаленмй 

мли объектов, объединяелилж об
щими лризнакажи,* о жире при
роды) Regnum, i л. II: неорганиче
ское — R. anorganicum; органиче
ское — R. organicum; — растений 
R. Vegetabile; флористическое — 
R. floristicum; автор считает, что 
FZage%Za?ae следует отнести скорее 
к  растительному, нежели к живот
ному —у Flagellatas potius Regno 
Vegetabili, quam Regno Animali, 
adnumerandas esse auctor censet;
2. (g такс ом одни) Regnum, in .  II; 
-* —бактерий Bacteriobionta, 6rum 
м. II; Bacteria, orum ж. II;

— грибов Mycobionta, orum и. 
II; Mycetalia, ium и. III зласн.;

— животных Animalia, ium 
н. III зласм.; — михотов (дро
бянок) Mychota, orum л. 11; -* — 
неклеточных Acytobionta, orum к. 
II; -* — прокариотов (крокармо- 
пшческмж орзакмзлюн) Pro(to)ca- 
ry6ta, orum и. II; -* — растений 
(«настоящмж^) Vegetabilia, ium 
к. III йлас!*.; Nom6phyta, orum 
н. II; — — цианей Cyanobidnta, 
orum II; -* — эвкариотов 
(мкармотмческмж орзанизлюа) Eu- 
carydta, orum и. II; 3. (дйлорысти- 

. ческой) . . .is: Австралийское — 
Australis, idis / . III созл.; Антарк
тическое — Antarctis, idis / . III 
созл.; Бореальное — Borealis, idis 
/. III созл.; § Голарктическое — 
Holarctis, idis / . 111 созл.; Капское
— Capensis, idis /. Ш ^созл.; 
Неотропическое — Neotropis, idis 
/. III созл.; .Палеотропическое — 
Palaeotropis, idis /. III созл.

цвеЦстй fldreo, u i, —, ere verb. 2; 
antMsis, is /. I I I  зласн. (бука, цве
тение): —тет в конце лета floret

aestate exeunte; привезенное из 
Крыма растение —ло почти в те
чение всего года planta e Tauria 
allata per totum Iere annum flo
ruit; —тет ночью, в продолжение 
двух и не более трех суток anthe- 
sis nocturna per biduum вес ultra 
triduum duraas. 

цвет ж. color, oris m. III созл.: вен
чики розового —a corollae colore 
roseo; -* одинакового —a concolor, 
oris ad/.: все листья одинакового 
—a folia omnia concoloria; -* раз
личного —a discolor, oris ad?.: 
ножка отличается по —у от шляп
ки stipes pileo discolor; -* в —у (но 
арежя %зетемия,* ср. такж е цвете
ние) in flore; sub anthesi. 

цветениЦе с. anthesis, is /. III зласн.: 
в конце —я sub finem anthesis; 
в начале —я anthesis initio; вен
чик во время —я широко раскры
тый corolla sub anthesi expansa; 
стебли ко времени —я почти голые 
caules ad anthesin subglabri; перед 
—ем ante anthesin; после —я post 
anthesin: чашечка после —я ос
тающаяся calyx post anthesin per
sistens; -* время (период) —я 
tempus florendi; florescentia, ae /. I 
(реже); -* находящийся в состоя
нии —я (несущий %йетяки) 
fldrifer, fera, ferum а^/.:. кисть 
в состоянии —я рыхлая racemus 
florifer laxus; -* повторное — 
reflorescentia, ае /. I; -* развиваю
щийся во время —я synanthius, а, 
um ad/.: листья, развивающиеся 
во время —я folia synanthia; -* 
развивающийся до —я proteran- 
thius, a, um ad/.: листья, разви
вающиеся до —я folia ptoteranthia; 
-*. развивающийся после —я, .hys- 
teranthius, a, um ad/.: листья, 
развивающиеся после —я folia 
hysteranthia; -* ^цветение^ воды
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lemnatio, onis /. III созл. (емзеан- 
ное жассоемж развитием ряски); 
anthema algarum (ам засни ое массо
вым развитием водорослей), 

цветень сж. пыльц^. 
цветистый floridus, a, um (ерМА.). 
цвсткбвЦый floralis, e ad;'.: нектар

ники —ые (нуи%иалькме, Мораль
ные) nectaria floralia; *  верхняя 
—ая чешуя (у Роясеяе) palea, ае 
/. I; -* нижияя —ая чешуя (у Роа- 
ceae)lemma, atis п. III со з л . ; *  
—ые растения: а. (без уточнения 
значения) Anthophyta, orum и. II;
б. (^анерозамкме/ устар.) Phane- 
rogamae, arum /. I; в. (локрмто- 
сежяннюе) Magnoliophyta, orum 
и. II; Angiospermae, arum /. I.

. . .цветковый . . .florus (е слоеаж 
лат^кскозо лроисжождемия);. . . ап- 
thus (е слоеаж зреческозо происхо
ждения/ о т  &\&os — цветок): од
но. . . (дву. . трех. . ., четы
рех. . . ,  п я т и . . . ,  м н о го ...,  не
м н о го ...)  — u n i . . .  (bi. . . ,  
tri. . quadri. . quinque. . 
multi. . ., pauci. . .)florus, a, um 
ad;'.; верхушечно— acranthus, a, 
um ad;.; одно. . . (дву. . ., трех. . ., 
четырех. . ., пяти. . ., много. . ., 
немного. . .) — mon. . . (di. . ., 
tri. . ., tetr. . ., pent. . ., poly. . ., 
olig. . .)anthus, a, um ad;., и т. п. 

цветник ж. 1. (небольшой сад, зде 
р а с т у т  %еетм) floralia, ium л. III 
злаен.; разбивать — floralia dispo
nere; 2. (участок сада, зде разео- 
дят  %еети) area floralis. 

цветнЦбй coloratus, a, um аф'.: гра
ницы областей обозначены —ыми 
линиями regionum limites lineis 
coloratis indicantur; *  —ые изо
бражения (e %eeme) icones colori
bus pictae.

. . .цветный . . .color, oris ad;*, (g сло
вах латимскозо происхождения);
. . .chromus, a, um ad;'.; . . .chrous, 
a, um ad;, (e слоеаж зречесжозо 
происхождения/ о т  и
Хрмч— цвет): дву— bicolor, oris 
ad;.; dichrous, a, um (ерМА.); мно
го— multicolor, 6risad;.;polychr6- 
mus, a, um ad;.; разно— versico
lor, oris ad;.; heterochromus, a, um 
ad;., и т. n. 

цветоводство с. 1. (отрасль pacme- 
киееодстеа) floricultura, ae /. I;

cultura florum: декоративное — 
f. ornamentalis; комнатное — f. cu
bicularis; 2. (предприятие) offi
cina floricultoria. 

цветЦбк ж. 1. (орзан размножения 
%ееткоемх растений) Ям, floris 
т .  III созл.: — автогамный 
f. autogamus; — автофертиль- 
ный f. autofertilis; — актино- 
морфный f. actinomorphus; — ал
лотропный f. allotropus; — амфи- 
споранщатный f. amphisporangia- 
tus; — амфициклический f. amphi- 
cyclicus; — андродиморфный f. 
androdimorphus; — андродинами- 
ческий f. androdynamicus; — ани- 
зомерный (нераеночлеиный) f. ani- 
somerus; — анизостемонный f. 
anisostemoneus; — апетаиьный f. 
apetalus; — апопетальный f. apo- 
petalus; — апосепальный f. apose- 
palus; — апохламидный f. apochla- 
mydeus; — асепальный f. asepalus;
— асимметричный f. asymmetricus;
— ахламидный (бескокроенюй) f. 
achlamydeus; — ациклический 
(спиральный) f. acyclicus (spira- 
lis); — безлепестный (безлепестко- 
вый; ср. —, лишенный лепестков) 
f. apetalus (apopetalus); — без 
околоцветника (ср. лишенный 
околоцветника) f. achJamydeus 
(apochlamydeus); — без прицвет
ников (без бражтей, «безбрактей- 
кюй))) f. ebracteatus; — бесплодный 
f . sterilis; — беспокровный f. achla
mydeus; — бесполый f. neuter;
— билатеральный (былатералько- 
си.м.метричкмй) f. bilateralis; — 
боковой f. lateralis; — «брактеат- 
ный)> см. — с прицветниками; — 
в зеве расширенный (суженный) 
f. fauce dilatatus (angustatus); — 
верхний см. — эпигиничный; — 
верхушечный (конечнмй, терми
нальный) f. terminalis; — висячий 
(моеиелмй) f. pendulus; — внепа- 
зушный f . extraaxillaris; восьми
членный f. octomerus; — вторичный 
(возникающий при пролификации) 
f. secundarius; — гаплостемонный 
f. haplostemoneus; — гапиохламид- 
ный(однопокроений) f. haplochlamy- 
deus; —гексамерный (юестичленнмй) 
f. hexamerus; — гексациклический 
(местикрузоеой) f. hexacyclicus; — 
гемитропный f. hemitropus; — re-



мицикличоский f. hemicyclicus; — 
гептамерный (сежм*/леккмй) f. hep- 
tamerus; — гермафродитный сж.
— обоеполый; — гетероди(пло)- 
хламидный f. heterodi(plo)chlamy- 
deus; — гетеромерный f . heterome- 
rus; — гетеросимметричный f. he- 
terosymmetricus; — гетерохламид- 
вый (разнороймоложройкмй) f. he- 
terochiamydeus; — гетероцикличе
ский (иеряймокрузойой) f. hetero- 
cyclicus; — гинодиморфный f. gy- 
nodimorphus; — гинодинамический 
f. gynodynamicus; — гипогиничный 
(иодиестмчммй, или — особенно g 
более стярмж работаж — та к  иязы- 
зяежий кмжкмй при еержкей за- 
йязм) f. hypogynus; —голый (ср. —, 
лишенный околоцветника) f. nudus;
— гомогамный i. homogamus; — 
гомомерный f. homomerus; — го- 
мохламидпый (однородно кокроа- 
ннй) f. homochlamydeus; — гомо- 
циклический f. homocyclicus; — 
двойной (дйойисзо тмиа) сж. — 
двучленный;— двупокровный (с деу- 
жя жрузяжи листочкое около^нет- 
нииа) i. di(plo)chlamydeus; — дву
полый сж. — обоеполый; — дву
членный f. dimerus; — деформиро
ванный f. deformatus; — димерный 
(Зеучлемнмй) f. dimerus; — дипло- 
стемонный f. diplostemoneus; — 
ди(пло)хламидный (дйулож^ойнюй) 
f. di(plo)cblamydeus; — дихогам- 
ный f. dichogamus; — ди цикличе
ский (дйукрузойой) f. dicyclicus; — 
длинностолбиковый f. longistylus 
(macrostylus); — женский сж. —- 
пестичный; — закрытый (клейсям- 
зажкюй) f. cleistogamus; — закры
тый (мерасяустияюийся) f. clausus; 
—- заметный f. conspicuus; — за
метный (хорошо) f. spectabilis; — 
зигоморфный f. zygomorphus; — 
зигоморфный, с медианной (попе
речной) [плоскостью] симметрии 
f. zygomorphus, symmetria me
diana (transversali); — изомерный 
(раамочдемимй) f. isomerus; — изо- 
стемонный f. isostemoneus; — изо- 
циклический (раекожрузойой) f. iso- 
cyclicus; — израстающий f. prolifer 
(prolificus); — клейстогамный f. 
claistogamus; —конечный f. termi
nalis; — короткостолбиковый f. bre- 
vistylus (microatylus); — косозиго

морфный f. zygomorphus, symmetria 
obliqua; — краевой f. marginalis;
— криптостемонный f. cryptoste- 
moneus; — . . .круговой сж. — 
. . .циклический; — латеральный 
f. lateralis; —, лишенный венчика 
(лелестижйб) f. apetalus; —, лишен
ный лепестков [вследствие редук
ции] f. apopetalus; —, лишенный 
околоцветника (без %еепмчнмж по- 
кроаое, золмй) f. achlamydeus (nu
dus); —, лишенный околоцветника 
[вследствие редукции] f. apochla- 
mydeus; —, лишенный прицветни
ков (брактей) f. ebracteatus; 
лишенный прицветничков (бряж- 
т.еол) f. ebracteolatus; — лишен
ный чашечки (чаюедистикое) f. ase- 
palus; — лишенный чашелистиков 
]вследствие редукции] f. aposepa- 
lus; — ложногермафродитный сж. 
—.ложнообоеполый; — ложноклей- 
стогамный сж. — псевдоклейсто- 
гамный; — ложнообоеполый i. 
pseudohermaphroditus; — ложно
циклический сж. — псевдоцикли- 
ческий; — лучисто-симметричный 
(яжтиможор^имй) f. actinomorphus;
— махровый f . plenus; — медианно
зигоморфный f. zygomorphus, sym
metria mediana; — медоносный 
f. mellifer; — мейостемонный f. 
meiostemoneus; — мономерный (од
ночленный) f. monomerus; моносим- 
метричный f. monosymmetricus; — 
моноспорангиатный f. monosporan- 
giatus; — монохламидный (одко- 
иоироекмй) f. monochlamydeus; — 
моноциклический (однокрузо^ой) f. 
monocyclicus; — мотыльковый i. 
papilionaceus; — мужской сж. — 
тычиночный; — надпазушвый f. 
supraaxillaris; — надпестячный 
(элизиничимй,' ер.) f. epigynus; — 
на ножке (на %ее?иоможке) f. pedi- 
cellatus; — невзрачный (жалозя- 
жетнмй, незажетинюй) f. inconspi
cuus; — нектароносный f. nectari
fer; — неполный f. incompletus;
— неправильный f. irregularis; — 
неправильный (зизожорббнмй) f. zy
gomorphus; — нераздельнополый 
сж. — обоеполый; — нижний сж.
— гипогиничный; — обдиплосте- 
монный f. obdiplostemoneus; —- 
обоеполый f. bisexualis (hermaphro
ditus) (реже f. monoclinicus, mo-



noclinus, и др.; ср. обоеполый
1.—4.); — одиночный f. solitarius;
— однопокровный (с престиж ЙО- 
кроеож, т .  е. с одкмж крузож лм- 
сточкой около^аеткмка — пермзо- 
мие.к) f. haplochlamydeus (mono- 
chlamydeus); — однополый f. uni- 
sexualis (реже f. diclinicus, dicli- 
nus, и др.; ep. однополый 1.—3.); 
—. однополый [вследствие недо
развития] f. abortu unisexualis;
— одыороднопокровный еж. — 
гомохламидный; — одночленный 
f. monomerus; — околопестичный 
(лермзмнмчний) f. perigynus; — 
октомерпый (йосьжмчленнмй) f. ос- 
tomerus; — олигомерный f. oligo- 
merus; — олигоциклический f. oli- 
gocyclicus; — опадающий (быстро, 
рано) f. caducus; — пазушный (ср. 
пазушный 1., 2.) f. axillaris (ala
ris); — пелорический f. peloricus;
— пентамерный (лятичлемнюй) i. 
pentamerns; —' пентациклический 
(лятикрузоной) f. pentacyclicus; — 
перевернутый (рееуимнатний) f. re
supinatus; — перигиничный (около- 
72естмчний, м м  средним — лрм 7Ю- 
лунмжкем зяйяэм) f. perigynus; — 
пестичный («жемскмйй жкозмз: аз- 
торой) f. femineus; —' пестичный 
(лестмкокосмюм) f. pistillifer (pistilli- 
ger); — пиейомерный (полимер
ный) f. polymerus; f. pleiomerus 
(реже); — плодущий f. fertilis;
— подпестичный (зитюзиммчмым) 
f. hypogynus; — полимерный f. po
lymerus; — полисимметричный f. 
polysymmetricus; — полистемон- 
ный f. polystemoneus; — полицик- 
лический (жкозокрузоеой) f. poly- 
cyclicus; — полный f. completus;
— полумахровый f. semiplenus; — 
полунадпестичный ам. — периги
ничный; — полураскрытый f. se
mipatens; — поникающий f. nu
tans; — поникший f. cernuus; —- 
правильный f. regularis; —- пра
вильный (лучисто-сижжетрмчмий, 
ажтиможорббимй) f. actinomorphus;
— пролиферирующий (мзрастато- 
и%мй) f. prolifer; — протерандриче- 
ский f. proterandrus; — протероги- 
нический f. proterogynus; — пря
мой f. rectus; — прямостоячий 
f. erectus; — псевдоклейстогамный 
f. pseudocleistogamus; — псевдо-

терминальный^ pseudoterminalis; —' 
псевдоциклический f. pseudocycli- 
cus; — пыльценосный f. pollinifer; 
—. пятерной (иятернозо тмиа), 
пятичленный f. pentamerns; — 
равночленный f. isomerus; — ра
диально-симметричный f. actino
morphus; — раздельнолепестный 
f. choripetalus (eleutheropetalus, 
dialypetaius); — раздельнополый 
сж. —' однополый; — раздельно- 
чашелйстиковый f. chorisepalus 
(eleutherosepalus, dialysepalus); — 
разнополый (ср. разнополый 1., 2.) 
f. unisexualis (dissexualis); — раз
нороднопокровный сж. — гетеро- 
хламидный; —- раскрытый (ср. 
такж е раскрытый 1.—4.) f. apertus 
(patens); — редуцированный f. re
ductus; — ресупинатный f. resupi
natus; — с венчиком f. corollatus;
— с двойным околоцветником (с 
Эяужя жрузажи листочкое около- 
%#етмижа) f. di(plo)chlamydeus; — 
с двойным околоцветником (одмо- 
роднолокройкмй) f. homochlamy- 
deus; — с двойным околоцветником 
(разиороЗнолокройнмй) f. hetero- 
chlamydeus; — с подчашием f. ca
lyculatus; с прицветниками 
(«браитеатммй») f. bracteatus; — 
с прицветничками (с брактеолами, 
«брактеолятнмйй) f. bracteolatus;
— с простым околоцветником (с ие- 
рмзоимеж й узкаи сжмсле) f. haplo
chlamydeus (monochlamydeus); — 
с цветоножкой (на цветоножке)
f. pedicellatus; — свободнолепаст- 
ный (ср. также раздельнолепест
ный) f. eleutheropetalus; — семер
ной, семичленный f. heptamerus; 
—' сидячий f. sessilis; — симме
тричный f. symmetricus; — со 
шпорцем f. calcaratus; — спайно
лепестный сж. — сростнолепест
ный; — спайночашелистиковый сж. 
—' сростночашелистиковый; — спи
рально-круговой, спироцикличе- 
ский сж. — гемициклический; — 
спиральный сж. — ациклический; 
—' среднестолбиковый f. mesosty- 
lus; — средний сж. — перигинич
ный; — сростнолепестный f. ga- 
mopetalus (sympetalus); — срост
ночашелистиковый f. gamosepalus 
(synsepalus); — стерильный f. ste- 
rilisj — стробилоидпый f. strobi-

t ' j *



loideus; — терминальный f. termi
nalis; — тетрамерпый (четиреж- 
члеиный) f. tetramerus; — тетра- 
пиклический (четмрежкрузойой)
f. tetracyclicus; — трехчленный, 
тримерный f. trimerus; — трипло- 
стемонный f. triplostemoneus; — 
трицикяический (трежкрузоаой) f. 
tricyclicus; — тройной (тромкозо 
шила) с.м. — трехчленный; —тычи
ночный («жужской^ жмойиж ает,о- 
рон) f. masculus; — тычиночный 
(тичиикоиосимй) f. staminifer (sta- 
miniger); — фанеростемонный f. 
phanerostemoneus; — фертильный
f. fertilis; — . . .  фильный еж. анемо- 
фильный, гидрофильный и т. п.; 
—̂ хазмогамный f. chasmoga
mus; — циклический f. cyclicus; 
—' четверной (чепмериозо тииа), 
четырехчленный f. tetramerus; — 
шестерной (юеспмрмозо тина), ше- 
стичленный f. hexamerus; — эв- 
тропный f. eutropus; — эвцикли- 
ческий (раймокрузойой) f. eucycli- 
cus; — эпигиничный (мадлеетич- 
имй, или — особеккоаболее етармж 
работаж — т а к  иазмзаелшй аерж- 
иий при нижней заеязи) f. epi
gynus; — эпифиильный f. epiphyl- 
lus; — эфемерный f. ephemerus; 
—'ки в головке (головках), зонтике 
(зонтиках), кисти (кистях), клу
бочке (клубочках), колосе (ко
лосьях), ложном зонтике (лож
ных зонтиках), метелке (метелках), 
мутовке (мутовках), полузонтике 
(полузонтиках), пучке (пучках), 
щитке (щитках) flores capitati, 
umbellati, racemosi, glomerulati, 
spicati, dichotome cymosi, pani- 
culati, verticillati, cymosi, fasci- 
culati, corymbosi; f-s in capitulo 
(capitulis), umbella (umbellis), ra
cemo (racemis), glomerulo (glome- 
rulis), spica (spicis), cyma dicho- 
toma (cymis dichotomis), panicula 
(paniculis), verticillo (verticillis), 
cyma (cymis), fasciculo (fascicu- 
lis), corymbo (corymbis) dispositi; 
—ки в пазухах листьев или при
цветников f-s in axillis (ad axillas) 
foliorum vel bractearum; —ки вну
тренние f-s interiores (interni); 
—ки, возникающие в ареолах f-s 
in areolis (ad areolas) oriundi; 
—ки, возникающие на стволах

f-s in truncis (e truncis) nascentes; 
—ки гетерогамные f-s heterogami; 
—ки гетеродистильные (дизетеро- 
стильиме) f-s heterodistyli; —ки 
гетеростильные (разностолбмкоаме) 
f-s heterostyli; —ки гетеротри- 
стильные f-s heterotristyli; —ки 
гетерохромные f-s heterochromi; 
—ки гом(е)оморфные f-s hom(oe)o- 
morphi; —ки гомогамные f-s homo- 
gami; —ки гомостильные f-s homo- 
styli; —ки гомохромные f-s homo- 
chromi;—ки двугубые f-s bilabiati; 
—ки диморфные f-s dimorphi; —ки 
диска f-s disci; —.ки краевые f-s 
marginales; —ки краевые (унели- 
чеииые, образующие луч; е различ
и т  сежейстааж, g тож числе у ,<4ŝ e- 
raceae, ^4р:асеае, Caprt/o^aceae, 
Dtpsacaceae и др.) f-s radiantes; 
—ки луча (как у ^sieraceae) f-s 
radii; —ки наружные f-s exterio
res (externi); —ки все одинаковые 
(не отличаются друз о т  друза но 
ббор-ие) f-s conformes; —ки одно- 
губые f-s unalabiati; —ки перифе
рические f-s peripherici; —ки поли- 
хроичные f-spolychroici;—ки, раз
личные по форме f-s difformes; 
—ки, расположенные по одному, 
по два (парные), по три, по четыре, 
по пять flores singuli (solitarii), 
bini (gemini), terni (ternati), qua
terni, quini; —ки, расположенные 
по окружности (аиемиелм/ краю) f-s 
in ambitu dispositi; —ки, распу
скающиеся до появления листьев 
f-s praecoces; —ки, распускаю
щиеся одновременно с появлением 
листьев f-s coaetanei; —ки, рас
пускающиеся по утрам (днем, 
в полдень, вечером, ночью, только 
при наличии солнца) f-s matutini 
(diurni, meridiani, vespertini, noc
turni, solares); —ки расставленные 
(раздвинутые) f-s distantes (dissiti, 
remoti); —ки сближенные f-s appro- 
ximati; —ки, скрытые в листьях 
f-s intra folia occultati; —ки ску
ченные (ср. скученный 1., 2., 4., 
5.) f-s conferti, congesti, aggregati, 
congregati, conglobati,. agglomerati, 
conglomerati; —ки собраны в го
ловку (головки), дихазий (диха- 
зии), зонтик (зонтики), кисть (кис
ти), клубочек (клубочки), колос 
(колосья), ложный зонтик (лож



ные зонтики), метелку (метёлки), 
монохазий (монохазии), пирамидку 
(пирамидки), плейохазий (плейоха- 
зии), полузоптик (полузонтики), 
початок (початки), пучок (пучки), 
сережку (сережки), щиток (щитки) 
f-s in capitulum (capitula), dicha- 
sium (dichasia), umbellam (umbel
las), racemum (racemos), glomeru- 
lum (glomerulos) spicam (spicas), 
cymam dichotomam (cymas dicho- 
tomas), paniculam (paniculas), mo- 
nochasium (monochasia), thyrsum* 
(thyrsos), pleiochasium (pleiocha- 
sia), cymam (cymas), spadicem 
(spadices), fasciculum (fasciculos), 
amentum (amenta), corymbum (co
rymbos) conferti (congesti); —ки 
собраны в соцветие (головчатое, 
дихазиальпое, зонтиковидное, ки
стевидное, колосовидное, метель
чатое, рацемозное, сережковидное, 
тирсоидное, цимозное, щитковид
ное) f-s in inflorescentiam (capita
tam, dichasialem, umbelliformem, 
racemosam, spiciformem, panicu- 
latam, racemosam, amentaceam, 
thyrsoideam, cymosam, corymbo- 
sam) conferti (congesti); —ки суп
ротивнолистные f-s oppositifolii; 
—ки трехпестичные f-s trigyni; —ки 
триморфные f-strimorphi; —ки цен
тральные (рясиоложемнме а центре 
соцеетмя) f-s centrales; образец 
без —ков specimen sine floribus; 
—ки на цветоножках, обычно снаб
женные двумя прицветниками f-s 
pedicellati vulgo bibractati; —ки 
распускаются ранней весной f-s 
primo vere expanduntur; —ки, си
дящие в пазухах веточек или на 
узлах f-s ad axillas ramulorum vel 
ad nodos sessiles; анализ —ка 
analysis floris; диаграмма —ка 
diagramma floris (florale); окраска 
—ка (цветков) color floris (florum); 
симметрия —ка symmetria floris; 
теория —ка theoria floris; формула 
—ка formula floris; -* несущий 
—ки florifer, fera, ferum яф.; 
floriger, gera, gerum яф'.: стебель, 
несущий —ки caulis florifer (flo
riger); -* обитающий на —ке 
(—ках) florfcola, ае m. I; -* покров 
—ка integumentum florale; antho- 
chiamys, у dis /.111 созл.;* покров 
- т а  (околоцеетмик) perianthium,

ii n. H; perigonium, ii и. II; 
-* процесс образования —ков йо- 
rificatio, onis /. III созл.; *  рас
положенный вне —ка (экстр идбло- 
ряльимй; ср.) extrafloralis, е яф.;
*  расположенный внутри —ка 
intrafloralis, е яф'.; *  с цветками 
сж. . . .цветковый; 2. (бмтоаое 
нмряжемие; чясто йо жнож. числе; 
обмчко о декоря?пийнмж — ке обя- 
зятелько цееткоеиж — рястенияж) 
planta florifera: — комнатный р. f. 
cubicularis; — луговой р. f. pra
tensis; — полевой р. f. campestris;
— садовый р. f. hortensis. 

цветолбж[[е с. 1. ( а  тиочмож змяче-
мии — доже оЗиозо %ееткя, м и  
тор; «частное %еетоложе)> некото- 
рмж стярмж яйторой) torus, i т .  II; 
receptaculum, i л. II (реже); thala
mus, i т .  II (реже): —асимметрич
ное t. asymmetricus; — без 
придатков t. exappendiculatus; — 
бокальчатое t. cyathiformis; — 
булавовидное t. claviformis; — 
в виде ножки t. stipitiformis;
— вогнутое t. concavus (excavatus);
— выпуклое t. convexus; —, вы
тянутое в гинофор (й придаток) 
t. in gynophorum (in appendicem) 
productus; — дисковидное t. dis- 
ciformis; — инватнированное t. 
invaginatus; — колончатое t. co
lumnaris; — коническое t. conicus;
— короткое t. brevis; — кубарча- 
тое t. turbinatus; — кувшинчатое 
t. urceolaris; — лопастное t. loba- 
tus; — мясистое t. carnosus; —, 
на верхушке усеченное t. apice 
truncatus; — округлое t. rotunda
tus; — плоское t. planus; — полу- 
шаровидное t. hemisphaericus (sub- 
globosus); — приподнятое t. eleva
tus; — продолговатое t. oblongus;
— расширенное t. d ila tans; —, 
расширенное в диск t. in discum 
expansus; — симметричное t. sym- 
metricus; — удлиненное t. elonga
tus; — укороченное t. abbreviatus;
— утолщенное t. incrassatus; — 
цилиндрическое t. cylindricus; — 
шаровидное t. globosus; — яйце
видное t. ovatus (ovoideus); тычи
нок б, прикрепленных у основания 
или у верхушки —a stamina 6 ad 
basin vel apicem tori inserta;
2. (отдельяозо ;^ееткз, ко блюдце-



зийно, чаюеаийно или бокалоамЗмо 
расширенное, т .  е. ^аеямчиая труб
ка, м и  «змяантий)> жнозиж со#ре- 
женнмж анторой; ер. гипантий) hy- 
panthium, ii II; calycis tubus 
(реже); receptaculum, i я. II (реже);
3. (со^еетия, точнее ложе со%зе- 
тмя; ср. ложе 3., 4.) receptaculum 
commune.

цветонбжкЦа ж. pedicellus, i m. II: 
—и без прицветничков pedicelli 
ebracteolati; —и без сочленения 
(особенно у ^гаНисеае) p-i cum 
flore continui; —и волосовидные 
p-i capillares; —и нитевидные p-i 
filiformes; —и отклоненные p-i 
patentes; —и при плодах p-i fruc
tiferi; —и при цветках p-i flori
feri; —и прямостоячие p-i erecti; 
—и согнутые p-i recurvi; —и с при- 
цветиичками (брактеоладш) p-i 
bracteolati; —и с сочленением (со
члененные) p-i articulati; —и тол
стоватые p-i crassiusculi; соцветие 
плотное, с укороченными и утол
щенными, равными околоцветнику 
или слегка его превышающими, 
трехгранными —ами inflorescentia 
compacta, pedicellis trigonis abbre
viatis incrassatis, perigonium 
aequantibus vel vix superantibus; 
цветки на сочлененных —ax (%зет- 
ки с сочлененной ^еетоножкой) flo
res pedicellis articulatis suffulti; 
цветки, сидящие на длинных не
равных по длине —ах flores pedi
cellis longis inaequalibus insiden
tes; на —e (с —ой) pedicellatus, 
a, um аф'.: цветки на коротких 
(очень коротких, длинных, очень 
длинных) —ах flores breviter (bre
vissime, longe, longissime) pedi- 
cellati.

цветонос ж. pedunculus, i m. II:
— боковой p. lateralis; — борозд
чатый p. sulcatus; — вальковатый 
p. teres; — верхушечный p. sup
remus; — ветвистый p. ramosus; 
—, дуговидно изогнутый p. ar- 
cuatim curvatus; — заканчивается 
остью p. aristatus; — изогнутый 
p. incurvatus; — конечный р. ter
minalis; — крепкий р. firmus;
— мощный р. robustus; — на конце 
с шиловидным острием р. apice 
subulato-aristatus; — наклоненный 
р. inclinatus; — не заканчивается

остью р. muticus; — нитевидный 
р. filiformis; общий — р. commu
nis; —, оканчивающийся колючкой 
(колючей сетью) р. apice arista 
spinosa terminatus; — пазушный 
p. axillaris; — пестичных цветков 
(как у УАМзамЙм) р. femineus;
— под верхушкой (близ еериуюки) 
с сочленением р. prope apicem ar
ticulatus; — поникающий р. nu
tans; — при плодах (ео ар едя 
плодоношения) р. fructifer; —, при 
плодах повислый р. fructifer (fruc
tificatione) nutans; —, при пло
дах удлиняющийся р. fructifer 
(fructificatione) elongatus; — про
стой (неветвистый) р. simplex; — 
при цветках (но зрежя ^еетекия) 
р. florifer; — прямой р. rectus;
— прямостоячий р. erectus; — 
ребристый р. costatus; — стрелко
видный р. scapiformis; — тычиноч
ных цветков (как у yMadttmtAa) 
р. masculus; — удлиненный р. elon
gatus; — укороченный р. abbrevia
tus; — утолщенный р. incrassatus; 
верхушечные —ы, как и пазуш
ные, на конце один или два раза 
двураздельные pedunculi supremi 
sicut axillares apice semel vel bis 
bifidi; —ы на конце с острием 
(шилоекймо-остистме) или с лис
точком p-i apice subulato- 
aristati vel foliolati; некоторые 
авторы путают —ы с цветонож
ками nonnulli auctores pedunculos 
cum pedicellis confundunt; -* 
на —e (с —ом) pedunculatus, a, 
um аф'.; корзинки на длинных —ах 
calathidia longe pedunculata; -* 
относящийся к —у peduncularis, 
е аф'.: лист, расположенный на —е 
folium pedanculare.

цветонбснЦый florifer, fera, ferum 
ad;.; floriger, gera, gerum ad/.: 
—ая ветка (яобез) ramus florifer 
(floriger); —ые стебли caules flori
feri.

цветорасположение с. anthotaxis, is 
/. III зласн.; dispositio florum.

цветочек д . (отдельный дзетой со- 
цеетия-корзимки, ммоз9а также 
со^зетия .Apiaceае и Роасеае; тер- 
жкм а настоящее нре.мя употреб
ляется редко) flosculus, i т .  II: 
колоски [двуцветковые] — верх
ний — обоеполый, нижний раду-



цировавньш f. spiculae superior 
bisexualis, inferior reductus. 

цветбчнЦый 1. (отиесящмйся к цм т- 
ку) СЛ4. жлрейеляежое сло#о, каири- 
жер: —ая кисть сж. кисть, —ая 
стрелка сж. стрелка и т. п.; *  — 
календарь Calendarium Florae; *
— покров (dea уточнения) (inj- 
tegumentum florale; *  — покров 
(окола^еегмнмк) perianthium, ii
ж. II;perigonium , п и .  I I ; -* —ая 
почка gemma florifera; *  —ая 
трубка ^зииактий) hypanthium, ii 
и. II; tubus calycis (друзиж aemo- 
рое, особенно XIX g.); *  —ая 
(лризото&жекмая из %зеткой) эссен
ция essentia florum; 2. (обычно 
Мб е строзо тержинолозическож 
сжмсле; ср. цветок 2.); *  —ая 
беседка umbraculum floreum; *  — 
венок corona florea; -* — горшок 
olla floricultoria; *  —ая грядка 
pulvinus floralis (fl6rum); *  —ая 
клумба areola floralis (florum); *  
—ые культуры plantae florales 
cultae; *  — магазин anthopolium,
ii л. II; *  —ая оранжерея (ср. 
также оранжерея) tepidarium flo
rale; -* —ые семена semina plan
tarum ornamentalium. 

цвету щЦий 1. (ср. цвести) florens, 
entis par%. (floreo): экземпляры, 
вторично —ие specimina iterato 
florentia; прикорневые листья еще 
не r-и х  растений folia radicalia 
plantarum nondum florentium; *  — 
весной (летом, осенью, зимой) fio- 
rati6ne vernali (aestivali, autum
nali, hiemali): деревья или кустар
ники, —ие весной arbores vel 
frutices floratione vernali; -* — 
пышно (обильно) floribundus, a, 
um (epMA.); *  — и плодоносящий 
один раз в год unifer, fera, ferum 
ad;.; *  — дважды [в один и тот же 
год] bifer, fera, ferum ad;.; *  — 
трижды в год trifer, fera, ferum 
ad;.; *  растения, —ие до появле
ния листьев plantae proteranthiae;

растения, —ие одновременно 
с распусканием листьев plantae 
synanthiaa; *  растения, —ие после 
распускания листьев plantae hys- 
terdnthiae; 2. (находящийся а со
стоящим %еетемия,' ср. цветонос
ный) florifer, fera, ferum ad;.: —ие 
ветви (лебези) rami floriferi; 3. (усе-

ямкий ^мтуи^ижи растекияжи) 
floridus, a, um ad;.: — луг pratum 
floridum.

цбдра ж. (g^aiedo,- ср.) flavedo, inis 
/. Н1 сезл. 

цекостбма ж. caeeostoma, atis и. III 
созл.

целебнЦый 1. (лекарственный) medi
cinalis, e ad/.; officinalis, e ad;.;
2. (%елите.%ьнмй) medicatus, а, 
um ad;.; sanifer, fera, ferum ad;.;
3. (полезный для здоровья) saluber, 
bris, bre ad;'.: —ые воды aquae 
salubres.

целесообразно rationaliter adv. 
целесообразность ж. rationalitas, atis 

/. III созл. 
целесообразный rationalis, e ad;, 
целиком (ср. такж е полностью) ex 

toto; in toto; omnino adv.; totus, 
a, um ргоя.: первая секция .S:sym- 
М м т , по Линнею, почти — соот
ветствует роду Л^аз^игйит sectio 
prima Sisymbrii Linnaei fere ex 
toto Nasturtio respondet; растение
— голое planta omnino glabra; 
этот вид на Кавказе, по-видимому,
— отсутствует species haec in Cau
caso omnino deesse videtur; лепест
ки, сросшиеся — или только в ос
новании petala omnino vel basi 
tantum  connatae; растение — по
крыто белым мучнистым налетом 
planta tota farina alba obsita.

целинЦа ж. solum incultum (intac
tum); novale, is л. III злдск. (реже); 
novalis, is /. III сжею. (реже); 
terra novalis (реже): на —e in solo 
inculto (intacto). 

целйннНый incultus, a, um ad;.; in
tactus, a, um ad;.; novalis, e od;.: 
на —ых землях in (terris) incultis 
(intactis, novalibus); -* —ая 
(деастеемняя) степь steppa virginea, 

целлюлоза ж. cellulosa, ae /. I. 
целлюлярный cellularis, e ad;*.: эндо

сперм — endospermium cellulare. 
целостность ж. integritas, atis /. III 

созл.: — рода i. generis. 
цёлЦый totus, a, um ad;.: зацветает 

на — месяц позднее mense toto 
serius efflorescit; *  ображовать едиг 
ное —oe unum quiddam afficere 
(esse); в —ом (*сезо) in summa; 
in toto.

целЦь ж. finis, is m. III едем.: —ыо 
настоящей статьи является описа



цёльйб. цевобий

ние новых и редких растений Кав
каза hujus opusculi iinis est plantas 
novas et raras Caucasi describere; 
для той же —и eundem in finem, 

цельно. . . integri. . . (g слоеаж ла- 
тымсжозо яроисжожйемыя); holo. . . 
(а слоааж зреческозо яроисжожйения,* 
о т  oXos — весь): —лепестный in- 
tegripetalus, a, um (ерМА.); holo- 
petalus, a, um (ерМА.); —язычко
вый hologlottis, idis (ер^А.), и т. п. 

цельнокрайнНый integerrimus, a, um 
ad;.: лист — folium integerrimum; 
прилистники —ые stipulae inte
gerrimae.

цельнолйстный integrifolius, a, um 
аф*.

цельнЦый 1. (а размюж значекмяж, 
яреижущестеенно с ^елькмж краеж) 
integer, gra, grum ad;.: влагалище 
—oe vagina integra; край — margo 
integer; лист — folium integrum; 
-* почти — subinteger, gra, grum 
ad;'.; integriusculus, a, um (epiiA.): 
лист почти — folium subintegrum; 
2. (нераздельный) indivisus, a, um 
ad;.: верхняя губа чашечки —ая 
(неразделенная) labium calycis su
perius indivisum; клубень — tuber 
indivisum, 

цемент ж. caementum, i я. II: на 
стенах, [покрытых] —ом ad cae
mentum murorum. 

цен(о). . . coen(o). . . (e слонял зрече
скозо яроисжсжйеиия,* от  xotvos — 
общий).

цепантий ж. coenanthium, ii я. II. 
ценантия ж. coenanthia, ае /. I. 
ценность ж. pretium, ii я. II; valor, 

oris m. III  созл.: представлять 
большую — magni pretii (valoris) 
esse; таксономическая — этих раз
новидностей представляется весьма 
сомнительной pretium taxonomi- 
cum harum varietatum valde du
bium videtur, 

ценный aestimabilis, e ad;.; preti6- 
sus, a, um ad;.; polytimeticus, a, 
um(ep^A.). 

ценоареал ж. coenoarea, ae /. I. 
ценобиальный coenobialis, e ad;. 
цснббЦий ж. 1. (e каряолозки) coeno

bium, ii я. II: — диэремный 
с. dieremum; — дробный schizo- 
coenobium, ii я. II; — псевдомо- 
Номерный с. pseudomonomerum;
— с апотропными семенами с. se

minibus apotropis; — с оболочкой 
с. tunicatum; — с покрывалом 
с. velatum; — с эпитропными се
менами с. seminibus epitropis; — 
тетраэремный с. tetra6remum; 2. (s 
альзолозиы) coenobium, ii я. II:
— без отверстий (сялошной) с. con
tinuum; — в виде замкнутого 
мешка с сетчатыми стенками с. sac- 
cato-reticulatum; — в виде одно
слойной пластинки с. e cellulis 
ad eandem singulam planitiem 
dispositis compositum; — в виде 
четырехугольной пластинки с. qua- 
drangulo-tabulatum; — вогнутый 
с. concavum; — выполненный (еиу- 
три  не яолмй) с. farctum; — дву
рядный с. e cellulis in strato dup
lici (duplicato) dispositis formatum 
(e cellulis in seriem duplicem con
junctis constitutum); — дисковид
ный с. disciforme; — дочерний 
с. filiale; — квадратный с. quadra
tum; — кубический с. cubicum;
— однорядный с. e cellularum 
strato unico formatum (e cellulis 
in seriem simplicem conjunctis con
stitutum); — плоский с. planum;
— полый с. cavum (intus cavum);
— протерандрический (антери
дии разеиааются раньше оозониеа) 
с. protandrum (proterandrum); — 
протерогинический (оозонии раз
минаются раньше аитериЗиеа) с. 
protogynum (proterogynum); — ре
шетчатый (с отеерстияжи) с. cla- 
thratum; —, свободно плавающий 
с. libere natans; — с крупными 
отверстиями с. lacunis pertusum;
— сферический с. sphaericum; — 
цилиндрический с. cylindricum;
— шаровидный с. globosum; — 
эллипсоидный с. ellipsoideum; — 
яйцевидный с. ovoideum;—ярусный 
(с яруснюж расиодожениеж кле
ток) с. tabulatum; —ии двудом
ные coenobia dioica; —ии одно
домные с-а monoica; клетки —ия 
плотно (без ярожежуткое) сочле
нены друг с другом волнистыми 
сторонами coenobii cellulae lateri
bus undulatis arcte sine lacunis 
conjunctae; клетки —ия располо
жены в один слой по периферии 
шара, заполненного водой (аодя- 
нистой слизью) cellulae coenobii 
in stratum unum periphericum globi



intus aqua repleti dispositae; —ии 
образоваиы из 16, реже 32 или 
большего числа клеток с-а е 16, 
rarius 32 vel ultra cellulis consti
tuta; —, состоящий из вегетатив
ных клеток с. e cellulis vegetativis 
formatum; -* общая оболочка —ия 
(и?молюкру.м) involucrum, i и. II; 
membrana communis; tegumentum 
commune, 

цено(био)морфа ж. coenobiomorpha, 
а е / .  I.

ценобибнт ж. coen6bion, ontis m. III 
созл.

ценобиоспбра ж. coenobiospora, ае 
? 1 -ценобласт ж. coenoblastus, i m. II. 

ценовйд ж. coenospecies, ei /. V. 
ценогамёта ж. coenogameta, ае /. I. 
ценогамодём ж. coenogamodemus, i 

m . H .
ценогенёз ж. coenogenesis, is /. III 

злаен.
ценоз ж. (ср. фитоценоз) coenosis, 

i s / .  III  злаен. 
ценозигбта ж. coenozygota, ае /. I. 
ценозообразователь ж. coenosis for

mator.
ценокарпий ж. coenocarpium, ii и. II. 
ценокарпия ж. coenocarpia, ае /. I:

— ложная с. spuria, 
ценокарпный coenocarpus, a, um аф'.: 

гинецей — gynoeceum coenocar- 
pum; — плод fructus coenocarpus. 

ценолбгия ж. coenologia, ae /. I. 
ценом ж. coenoma, atis л. III созл. 
ценомакроепбра ж. coenomacrospora, 

а е / .  I.
ценомонэцйчннй coenomonOecius, а, 

um ad/.; coenomonoicus, a, um ad/, 
ценомонэция ж. coenomonOecia, ае 

/. L
ценбн л:, еббпоп, i и. II. 
ценопопуляция ж . coenopopulatio, 

oni s / .  III созл. 
ценоризбм(а) ж. ж. coenorrhizoma, 

atis м. III созл. 
ценосбм(а) ж. ж . coenosoma, atis 

и. III созл. 
ценосоматйческий coenosomaticus, 

a, um ad/, 
ценосбрус ж. coenosorus, i m. II. 
ценоспермйя ж. coenospermia, ае /. I. 
ценоспорофйля ж. coenosporophyllum, 

i n .  II.
ценотйп ж. coendtypus, i w. H.

цеиотйческий coenoticus, a, um ad/, 
цепотрофофйлл ж. coenotrophophyl- 

lum, i n .  II. 
ценофиллбм ж. coenophylloma, atis

и. III созл. 
ценоцйт ж. coenocytus, i m. II: — 

дву. . .(четырех. . ., много. . .)- 
ядерный с. bi. . .(quadri. . mul
ti. . .)nuclearis. 

ценоцйтнЦый coenocyticus, a, um ad/.: 
оогоний — oogonium coenocyticum; 
—ая структура structura coenocy- 
tica.

центр ж. centrum, i к. II: — ареала 
с. areae; — видообразования с. spe- 
ciationis; — возникновения (проис
хождения) с. originis; пятна бу
рые, в —е белеющие maculae fus
cae, centro albescentes; *  — сосре
доточения реликтов locus concen- 
trationis relictorum; *  грибы, 
имеющие ножку в —e fungi me- 
sopodes; *  — тяжести barycentrum, 
i n .  II.

центральный 1. (наносящимся 
g центре) centralis, e ad/.: зародыш
— embryo centralis; —oe поле area 
centralis; шов — raphe centralis;
— Центральная Азия Asia Centralis;
*  — цилиндр (стела) st61a, ae /. I; 
2. (средним) medius, a, um ad/.: 
в —ой части южного склона хребта 
in parte media declivitatis austra
lis jugi; 3. (осноеной) generalis, 
e ad/.; principalis, e ad/.

центрархн[]ый centrarchus, a, um 
ad/.: протостела —ая protostela 
centrarcha. 

центрибль, центрибла ж. centriolum. 
i n .  II.

центрипетально centrfpete adv.; cen- 
tripetaliter adv. (реже): цветки, 
развивающиеся - -  flores centripete 
evoluti.

цептрипетальн[[ый centnpetus, a, um 
ad/.; centripetalis, e ad/, (реже): 
соцветие с —ым порядком (жосле- 
Зоеательн остью) развития inflo
rescentia centripeta. 

центрифугально centrffuge ad^.; cen- 
trifugaliter adv. (реже): цветки, 
развивающиеся — flores centri- 
fuge evoluti. 

центрифугальнЦый centrifugus, a, um 
ad/.; centrifugalis, e ad/, (реже): 
андроцей 6 —ым порядком (после- 
доеательностью) развития (разам-



тме ^итрирбузальмое)
androeceum centrifugum. 

центрический centrieus, a, um аф'.: 
лист — folium centricum. 

центробёжно (ср. центрифугально) 
centrifuge adv. 

центробежный (ср. центрифугаль- 
ный) centrifugus, a, um ad/. 

центромёр(а) ж. ж. centromerus, i
д. II: — диффузный с. diffusum;
— локализованный с. localisatum. 

центроплазма ж. centroplasma, atis
и. III созл. 

центросома ж . centresoma, atis и. III 
созл.

центростремительно (ср. центрипе- 
тально) centripete adv. 

центростремительный (ср. центрипе- 
тальный) centripetus, a, um ad/, 

центросфера ж. centrosphs^ira, ае/ .  I. 
центурия ж . (сотня; обмчмо об 

эксикатаж) centuria, ае /. I: — 
вторая с. secunda, 

цебма ж . (у Уred:naZes) caeoma, atis
и. III созл. 

цепляЦться 1. (приставать) adhaereo, 
hE№si, haesum, ere ver&. 2; inhaereo, 
hatsi, haesum, ere verb. 2: назва
ние Lappa имели многие растения, 
которые —ются за одежду nomine 
Lappa donatae sunt variae plantae, 
quae vestibus adhaerent (inhae
rent); 2. (лазить) scando, scandi, 
scansum, ere ver5. 3: Nedera coZ- 
сЫса —ется за высокие деревья
H. colchica ad arbores excelsas 
scandit; 3. (обжатизаться) alli- 
goi, atus sum, ari verb. 1 (pass. 
к alligo).

цепляющЦийся (об орзянаж, служа
щий при^екияжм) alligans, antis 
part. (alligo): корни —иеся (корни- 
лри^елии) radices alligantes; 2. (об 
орзанаж, скабжеккмж прш^епиажм, 
крючкади и т .  и.) alligatus, а, 
um ad/.: стебли —иеся caules 
alligati.

цепбчкИа ж . catenula, ае /. I; catena, 
ае /. I (реже): конидии, собранные 
в разветвленные —и conidia in 
catenulas ramosas congregata; —и 
спор catenulae sporarum; -* в виде 
—и catenulatim adv.; -* располо
женный —ами catenulatus, a, um 
ad/.; concatenatus, a, um ad/.: 
сумкц, расподоженные — ами

asci catanulati; споры, располо
женные —ами sporae concatenatae. 

цепочковйднИый catenulatus, a, um 
ad/.; catenifotmis, e ad/, (реже): 
корневище —oe rhizoma catenu- 
latum.

цепочконосный catenifer, fera, fe
rum (epMA.). 

цеи)1ь ж. catena, ae /. I: горные —и 
catenae montium. 

церкЦовь ж . ecclesia, ae /. I: близ 
—ви prope ecclesiam. 

цефалиЦй ж. 1. (у Cac?aceae) cepha- 
lium, ii п. II; 2. (y Pandanaceae) 
cephalium, ii л. II; syncarpium, ii 
п. II: —и тычиночные cephalia 
(syncarpia) staminifera; —и ци
линдрические, молодые — полу- 
вальковатые cephalia (syncarpia) 
cylindrica, juvenilia semiteretia. 

цефалодиЦй ж. cephalodium, ii и. II: 
—и гипогенные cephalodia hypo- 
gena; —и мешочковидные c-a sac- 
culiformia; —и настоящие c-a vera; 
—и первичнометочковые с-а рго- 
tosacculata; —и паритетные с-а 
perigena; —и эктотрофные с-а ecto- 
trophica; —и эндогенные с-а endo- 
gena; —и эндотрофные с-а endo- 
trophica; —и эпигенные с-а epigena; 
—и шаровидные или полушаровид- 
ные с-а globosa vel semiglobosa; 
—и со <S?:gonenM, реже с Nos^oc 
с-а cum Stigonemate, ratius cum 
Nostoc.

цефалбид ж. cephaloidum, i и. II. 
цецйдий ж. cecidium, ii и. II. 
цецидолбгия ж. cecidologia, ае /. I. 
цианофаг ж. cyanophagus, i m. II. 
цианофйлл ж. cyanophyllum, i л. II. 
цианофицйн ж. cyanophycinum, i

и. II.
циатиЦй ж. (ср. также бокальчик 1.) 

cyathium, ii л. II: — обоеполый 
с. bisexuale; — пестичный с. fe
mineum; — тычиночный с. mascu
lum; —и сближенные cyathia ар- 
proximata. 

цикатрикс ж. (площадка прикрепле
ния к зимобазису у эрамоя Forag:- 
пасеае) areola, ае /. I; cicatrix, 
icis /. III  созл.: — апикальный 
с. apicalis; — базальный с. basalis 
(basilaris); — без карункулы с. еса- 
runculata; — вентральный с. ven
tralis; — вогнутый с. concava; — 
выдолбленный с. excavata; —, вы



цикатриса ?79 цистй

ступающий наподобие ножки 
с. substipitata; — ланцетовидный 
с. lanceolata; — латеральный с. la
teralis; — линейный с. linearis;
— на ножке с. stipitata; — оваль
ный с. ovalis; — плоский с. plana;
— полукруглый с. semicircularis;
— продолговатый с. oblonga; — 
с карункулой с. carunculata; — 
суббазальный с. subbasalis; — суб- 
вентральный с. subventralis; —. 
субцентральный с. subcentralis; — 
супрабазальный с. suprabasalis 
(suprabasilaris); — супрацентраль- 
ный с. supracentralis; — треуголь
ный с. triangularis; — централь
ный с. centralis; — яйцевидный 
с. ovata; эремы в числе 4, при
крепленные плоским —ом к пло
скому гинобазису premi 4, cicatrice 
plana gynobasi planae affixi.

цикатрйса ж. cicatrix, icis /. III созл. 
цикл ж. cyclus, i ж. II: гаплодипло- 

фазный — с. haplodiplophasicus; 
гетероморфный — с. heteromor- 
phus; годовой — с. annualis; диге- 
нетический — с. digeneticus; ди- 
плогаплофазный — с. diplohaplo- 
phasicus; жизненный — с. vitalis; 
изоморфный — с. isomorphus; ли
стовой — с. foliorum; моногенети- 
ческий — с. monogeneticus; — 
плодоношения с. fructificationis;
— полового размножения с. sexua
lis; — популяционный с. popula
tionis; — развития большой (ма
лый) с. evolutionis major (minor); 
тригенетический — с. trigeneti- 
cus; новый вид рода PoieniiMa из 
—а FWg-Mae species Potentillae 
nova e cyclo Frigidarum.

цикл(о). . . cycl(o). . . (e елоааж зре- 
ческозо ирокежожденмя; om^ux^os— 
круг).

цикларх(а) ж. ж . cyclarcha, ае m. I. 
циклйческНий cyclicus, a, um ad;.: 

инеций — gynoeceum cyclicum; 
многолистовка —ая multifolliculus 
cyclicus; цветки —ие flores cyclici, 

циклогенйя ж. cyclogenia, ае /. I. 
циклбз(ис) ж. cyclosis, is /. III 

злаен.
цикломорфбз cyclomorphosis, is 

/ .  I I I  злаен. 
циклоптербиднЦый cyclopteroideus, a, 

um ad/.: перышки —ые pinnulae 
cyclopteroideae.

циклостёла ж. cyelost^la, ае /. I. 
циклостелйческий cyclost61icus, a, um 

аф*.
циклоцйтнЦый cyclocyticus, a, um 

ad/.: устьица —ые stomata cyclo- 
cytica.

циклур ж. cyclurus, i m. II. 
цилиндр ж. cylindrus, i m. II; . . .ste

la, ae /. I: проводящий — артро- 
стелический (атактостелический 
и т. п.) arthrostela (atactostela 
etc.); *  осевой — (а лилгеколозии) 
axis chondroideus; cylindrus axoi- 
deus; центральный (оеееой) — 
[у высших растений] stela, ае /. I. 

цилиндрический cylindricus, a, um 
ad;.; cylindraceus, a, um ad/, 
(реже): колос — spica cylindrica; 
луковица —ая bulbus cylindricus; 
подеций — podetium cyiindricum; 
трубка венчика —ая tubus corollae 
cylindricus. 

цимбзпЦый cymosus, a, um ad/.: зон
тик — umbella cymosa; соцветия 
—ые inflorescentiae cymosae, 

цимоид ж. cymoidum, i к. II. 
цимбидный cymofdeus, a, um ad/, 
цинарбдий ж. (плод типа юипоа- 

ника) cynarrhodion, ii п. II; су- 
narrhodium, ii к. II; cynarrhodon, 
i п. II. 

циновка ж . m atta, ае /. I. 
цирк ж. circus, i т .  II: в ледниковом 

—e in circo glaciali, 
циркадный circadianus, a, um ad/.:

— ритм rythmus circadianus. 
циркуляция ж . circulatio, onis /. IH

СОЗЛ.

циркумбореальный circumborealis, 
e ad/.: — вид species circumborea- 
lis.

циркумполярный circumpolaris, e 
ad/.: — ареал агеа circumpolaris. 

цирцинотрбпный circinotropus, a, 
um ad/.: семязачаток — ovulum 
circinotropum. 

цист(о). . . cist(o). . . (e слоеаж да- 
тнмнекозо нромежожденмя); cys- 
t(o). . . (а елоааж зречеекозо ироме- 
жождеммя/ о т  хисск — пузырь), 

цистIIa ж. cysta, ae /. I: —ы бородав
чатые cystae verrucosae; —ы вере
теновидные с-ае fusoideae; —ы вто
ричные с-ае secundariae; —ы оваль
ные с-ае ovales; —ы окремнелые 
с-ае silicificatae; —ы округлые 
с-ае orbiculares; —ы первичные



с-ае primariae; —ы полигональной 
формы (иолиаомальмые) с-ае poly- 
gonales (multangulares); —ы полу
лунные с-ае semilunares; —ы поч
ковидные е-ае reniformes; —ы с гор
лышком (шейкой) с-ае cervicula 
(collo) praeditae; —ы с придатками 
с-ае appendicibus instructae; —ы 
свободно плавающие с-ае libere 
natantes; —ы прикрепленные с-ае 
affixae; —ы сферические с-ае sphae- 
roideae; — ы угловатые с-ае angulo
sae; —ы цилиндрические с-ае су- 
lindricae; —ы шаровидные с-ае 
globosae; —ы эллипсоидные с-ае 
ellipsoideae; покоящиеся клетки 
скучены на поверхности воды, 
с хорошо заметной оболочкой, 
с исчезновением которой они снова 
становятся свободно [плавающими] 
и подвижными, а затем в свою 
очередь превращаются в —ы cellu
lae quiescentes ad aquae superfi
ciem congestae, membrana dis
tincta involutae, hac evanescente 
rursus liberae agilesque, demum 
iterum in cystas transformatae; -* 
несущий —у cystophorus, a, um 
Я6?/'.; -* относящийся к —e cysti- 
cus, a, um a%?. 

цистелла ж. cistella, ae f. I. 
цистёрнЦа ж. (а рязммж змячемыяж, 

а то д  числе g ^мтолозмм) cisterna, 
ае /. I: аппарат Гольджи содержит 
многочисленные —ы apparatus Gol- 
gii cisternas numerosas continet; 
в оранжерее по цементным стенкам 
—ы in tepidario ad parietes caemen
tarios cisternae. 

цистйд]]а ж. cystidium, ii п. II: —ы 
бесцветные cystidia hyalina; —ы, 
булавовидно вздутые (буляаозидмме) 
с-а clavata; —ы бучыяьчатвю с-а 
ampullacea; —ы, веретеновидно 
вздутые (аеретекоамонме) с-а fusifor- 
mia; —ы вздутые с-а ventricosa; 
—ы кеглевидные с-а turbinata; —ы 
перетянутые с-а constricta; —ы 
прямые с-а recta; —.ы с перегород
ками с-а septata; —ы толстостен
ные (с утолщекныжи сткемкяжм) 
с-а crassitunicata; —ы тонкостен
ные с-а tenuitunicata; —ы цилин
дрические с-а cylindrica (cylindra- 
сеа); гимешш без цистид hymenium 
cystidiis nullis (cystidiis carens); 
гимений с —ами (^мстимЗм а змже-

нияльмс-и слое) hymeniim cystidiis 
instructum; —ы расположены по 
бокам или по лезвию пластииок 
с-а ad latera vel ad aciem lamellarum 
disposita.

цистидибла ж. cystidiolum, i п. II.
цистобластема ж;, cystoblastema, atis

W. I I I  СОЗЛ.
цистогёниый cystogenus, a, um я^'.: 

плазмодий — plasmodium cysto- 
genum.

цистокарпиЦй, циетокарп ж. cysto- 
carpium, ii п. I I :  —и боковые 
(латеральные) cystocarpia latera
lia; —и бутыльчатые c-a ampulli- 
formia; —и веретеновидные c-a 
fusoidea; —и видны с поверхности 
в виде пятен (собранм е пяти
ма) c-a in maculas collecta; —и 
выступают над поверхностью в виде 
бугорков (узелкоз) с-а nodulos ele
vatos referentia (с-а noduliformi- 
prominentia); —и выступающие с-а 
prominentia; —и двойные (парные) 
с-а bina (gemina); —и двукамер
ные с-а bilocularia; —ии кувшино
видные с-а urceolata; —и лопаст
ные с-а lobata; —и на ножке с-а 
pedicellata; —и не имеют оберточ
ных веточек с-а haud involucrata; 
—и [образуют] полуокруглые вы
ступы [на поверхности таллома] 
с-а hemisphaerice prominentia; —и 
одиночные с-а solitaria; —и одно
камерные с-а unilocularia; —и 
округлые с-а rotundata; —и окру
жены [специальными] нитями 
(нитячатды-и иокроеож) с-а te
gumento filamentoso praedita; —и 
окружены [специальными] обер
точными веточками с-а ramellis 
involucrata (involucri ramellis 
cincta); —и окружены перикар
пием с терминальным выходным 
отверстием (карпостомием) с-а pe
ricarpio poro (carpostomio) termi
nali aperto cincta; —и погружены 
в таллом с-а frondi immersa; —и 
разбросаны по всему таллому с-а 
per frondem totam sparsa; -^и раз
виваются между вертикальными 
[ассимиляционными] нитями с-а 
inter fila verticalia evoluta; —и 
развиваются у верхушки веточек 
с-а ad apicem ramorum evoluta; 
—и расположены (рязамааютпся) 
в нематециях с-а in nematheciis



disposita; —и расположены (ряаам- 
йяются) в центре таллома с-а me
dio frondis disposita; —и располо
жены (сидят) вблизи верхушек 
веточек с-а prope apicem ramulo
rum sita; —и расположены (рязем- 
ааются) на конечных или боковых 
веточках с-а in ramulis terminali
bus vel lateralibus disposita; —и 
расположены на одной стороне с-а 
unilateraliter sita; —и располо
жены (разамааются) иа поверх
ности таллома с-а in frondis superfi
cie disposita; —и расположены на 
ребре с-а costae insidentia; —й 
расположены (развиваются) по 
краям таллома с-а ad margines 
frondis disposita; —и расположены 
под коровым слоем с-а sub strato 
corticali sita; —и сидячие с-а 
sessilia; —и, сидящие да веточках 
с-а ad ramulos sessilia; —и ску
ченные с-а aggregata; -^и сфери
ческие с-а sphaerica; —и терми
нальные с-а terminalia; —и шаро
видные с-а globosa; —и яйцевид
ные с-а ovoidea; —и эллипсоидаль
ные с-а ellipsoidea; спорангйи, 
антеридии и —и расположены (об
разуются, ряззизяются) на одном 
и том же растении (ойнойом- 
нме) или на разных особях sporan- 
gia, antheridia et c-a monoica vel 
in diversis individuis evoluta; -* 
с —ем, несущий — cystocarpopho- 
rus, a, um ad;'.; краевые отростки, 
несущие —и processus marginales 
cystocarpophori. 

циетокарпофор ж. cystocarpophorum, 
i я. II; cystocarpophorus, i m. II. 

циетолйт ж. cystolithus, i m. II: —ы, 
направленные в разные стороны 
cystolithi quaquaversus directi; —ы 
короткие c-i breves; —ы линеййые 
c-i lineares; —ы [расположены] 
на верхней (нижней) стороне [ли
ста] c-i epigeni (hypogeni); —ы 
[расположены] на обеих сторонах 
[листа] c-i amphigeni; —ы толсто
ватые c-i crassiusculi; —ы точко
видные c-i punctiformes. 

циетосоруе ж. cystosorus, i m. II. 
цистоепбра ж. cystospora, ае f. I. 
циетосфера ж. oystosphs^ra, ае /. I. 
циетотйл(а) ж. ас. cystotylus, i m. II. 
циетофбр л . cystophorum, i и. II; 

cystophorus, i m. II.

циетоцйт ж. cystocytus, i m. II. 
цйетула ж. cistula, ae /. I. 
цитата ж. citatum, i к. II. 
цитирование с. citatio, onis /. III 

созл.
цитированный allatus, a, um par^. 

(affero); citatus, a, um ряг;. (cito): 
—ые места loci allati; в —ом выше 
месте in loco supra citato; — вид 
species citata; —ые сочинения opera 
citata; указатель —ых авторов и 
книг index auctorum et librorum 
citatorum, 

цитйрйовать affero, attuli, allatum, 
afferre yer&.:rr.; cito, avi, atum, 
are uer&. 1: список путешественни
ков, сборы которых —уются в дан
ном труде index viatorum, quorum 
collectiones in opere hoc afferuntur, 

цито. . . cyto. . . (g слойяж зречесиойо 
нромсжождемия,' om xutos — 
полость), 

цитобласт ж. cytoblastus, i m. II. 
цитобластема ж. cytoblastema, atis 

л. III  созл. 
цитогамия ж. cytogamia, ае ?. I. 
цитогенёз д. cytogenesis, is /. III

ЗЛЯС7А.
цитогенетика ле. cytogenetica, ае 

?-*-цитогенетйчеетжй cytogeneticus, а, 
um я^/.

цитогеографйчесний cytogeographi- 
cus, а, и т я ^ / .  

цитогеография ж. cytogeographia, ае
I-

цитогистологйческий cytohistologi- 
cus, a, um яф'. 

цитогистолбгия ж. cytohistologia, ае 
/ . 1 .

цитодём ж. cytodemus, i m. II. 
цитодерма ж. cytoderma, atis п. III 

созл.
цитбды ж. .им. (м?ядермы<? орзяммз^ы) 

cytodes, um /. III созл. 
цитокинез ж. cytocinesis, is /. III 

злясм.:— центробежный с. centrifu- 
galis; — центростремительный с. 
centripetalis. 

цитолиз ж. cytolysis, is /. III злясн. 
цитологический cytologicus, a, um 

я^/.
цитология ж. cytologia, ае /. I. 
цитомйкеис ж. cytomixis, is /. III

ЗЛЯСН.
цитоморфоз ж. cytomorphosis, is /. III

ЗЛЯСМ.



цитонуклеарный cytonuclearis, е ad/, 
цитоплазма ж. cytoplasma, atis w. HI 

созл.: — бесцветная с. hyalinuin;
— зернистая с. granulosum. 

цитоплазматйческЦий cytoplasmati- 
cus, a, um ad/.: —ая стерильность 
sterilitas cytoplasmatica; —ие нити 
filacytoplasm atica. 

цитоплазмотомйя ж. cytoplasmoto- 
mia, a e / . I .  

цитоплает ж. cytoplastus, i m. II. 
цитоеиетематика ж . cytosystematica, 

ае /. I: — рода ^жрагауижс. generis 
Asparagi.

цитосиетематичеекий cytosystemati- 
cus, a, um ad/, 

цитоебма ж. cytosoma, atis п. III 
созл.

цитотакеономйчеекЦий cytotaxonomi- 
cus, a, um ad/.: —oe изучение exa
minatio cytotaxonomica. 

цитотаксономия ж. cytotaxonomia, 
м / .  L

цитотйп д . cytotypus, i m. II. 
цитотомйя же. cytotomia, ae /. I. 
цитофизиологйчеекий cytophysiolo- 

gicus, a, um ad;.: — анализ analy- 
sis cytophysiologica. 

цштохимёра ж. cytochims&ra, ae /. I.

Цитохимический cytochemieus, a, um 
аф*.: — метод methodus cytoche- 
mica.

цитохимия ж. cytochemia, ae /. I. 
цитохорологичеекий cytochorologi- 

cus, a, um ad/, 
цитохоролбгия ж. cytochorolegia, ae 

7- I-
цитохрбм ж. cytochroma, atis п. III

С03Л.
цитоэмбриологйчеекЦий cytoembryo- 

logicus, a, um ad/.: —oe изучение 
examinatio cyto§mbryologica. 

цитоэмбриолбгия ж. cytoembryolo- 
gia, a e / . I .  

цйтрусовЦый hesperidiifer, fera, ferum 
ad/.: —ые растения plantae hespe- 
ridiiferae. 

цифеллЦа ж. cyphella, ae /. 1: —ы 
в виде бугорков cyphellae tubercu- 
liformes.

цифра numerus, i m. II: первая рим
ская — обозначает том, вторая 
арабская — страницу, третья араб
ская — таблицу numerus primus 
romanus volumen, alter arabicus 
paginam, tertius arabicus tabulam 
indicat.

цифровЦбй numeralis, e ad/.: —ые 
данные notitiae numerales.



ч
чай ж. 1. (напиток) potio theana; 

2. (сбор) species, 6rum /. V: груд
ной — species pectorales. 

чайнЦый tMinus, a, um аф .; *  —ая 
плантация plantdtio Theae. 

чалмовйдыый, эалмообразный tiari- 
formis, e аф .: околоцветник — pe
rianthium tiariforme. 

час ж. hora, ae f. I; цветки остаются 
открытыми по крайней мере до 
семи —ов flores aperti manent sal
tem ad horam septimam; *  для
щийся в течение —a horarius, a, um 
ad?.

часбвнЦя ж . fanulum, i к. II; sacel
lum, i м. H: найдено близ —и prope 
fanulum (sacellum) inventum, 

часовой; *  по — стрелке secundum 
horologii motum; *  против — 
[стрелки contra horologii motum, 

частица ж. particula, ae /. I. 
частично ex parte; partim adp.: 

в этом сочинении описано и — 
снабжено рисунками 285 видов in 
opere hoc 285 species describuntur 
et ex parte iconibus illustrantur; 
ответвления стеблекорня, — срос
шиеся rami caulorrhizae partim 
connati; *  — (а таксономии) pro 
parte (еокр. p. p. ). 

частность ж. res singula: в этом 
труде подробно изложены все —и, 
касающиеся распространения се
мейства in opere hoc res singulae ad 
distributionem familiae pertinentes 
fuse exponuntur; *  в —и particu
lariter adu.; quidem adp.: в этом 
труде описано 6522 вида, и в —и 
5398 двудольных in opere hoc 6522 
species exponuntur et quidem 5398 
Dicotyledoneae. 

эйстнНый 1. (а мротиаоиоложность 
общему) partialis, e аф'.: —ая кор
зинка calathidium partiale; —ая 
обертка involucrum partiale; —oe 
покрывало (у зрмбоз) velum par

tiale; 2. (принадлежащий отдель
ному ли%у) privatus, a, um аф'.:
— сад hortus privatus; 3. (собстаен- 
ный) proprius, a, um аф'.: — гер
барий herbarium proprium; 4. (осо
бый, своеобразный) proprius, a, um 
аф .: — случай casus proprius, 

часто 1. (нередко/ обычно) frequenter 
adu.; sS&pe ad f c r e b r o  ado. (реже); 
subinde adu. (реже): — обитает 
в лесной зоне habitat frequenter in 
zona silvatica; листья, — сбли
женные folia saepe approximata; 
венчик — белый corolla subinde 
alba; *  очень — frequentissime 
adp.; persaepe adp.; saepissime adp.;
*  — встречающийся frequens, en
tis аф .: травянистое растение, 
встречающееся — близ Ленинграда 
herba prope Leninopolin frequens; 
2. (зусто) crebre adp.; dense adp.;
*  — (более) crebrius adu.; densius 
adp.: листья с более — располо
женными зубцами folia crebrius 
dentata; *  очень — creberrime 
adp.; densissime adp.

часто. . . (густо. . .; ср.) crebri. . ., 
densi. . . (а елоааж латинскозо мро
иежождения); dasy. . ., pycno. . . 
(а елоааж зречеежозо мромежожЗе- 
ния; от  Baaus и wy.-^os — густой, 
густо поросший), 

частота ж. frequentia, ае /. I: — 
[встречаемости] вида f. speciei. 

частЦый 1. (часто встречающийся) 
frequens, entis аф .: кустарник, 
очень — в Крыму frutex in Tau
ria frequentissimus; 2. (ср. гу
стой 2.) creber, bra, brum ad;'.: 
шипы не —ые aculei haud crebri. 

частЦь ж. 1. (а разныж зиаченияж) 
pars, p a rtis /. III смею.: в верхней 
(задней, нижней, передней, сред
ней) —и in parte superiore (poste
riore, inferiore, anteriore, media); 
в восточной (западной, северной,



центральной, южной) —и in parte 
orientali (occidentali, boreali, cent
rali, australi); верхняя — расте
ния голая pars superior plantae 
glabra; на отмерших —ях расте
ний in plantarum partibus emor
tuis; неразделенная — пластинки 
pars integra laminae; прикорневая
— pars radicalis; стебли в нижней 
(средней) —и 3—4 мм толщины 
caules in parte inieriore (media) 
3—4 mm crassi; общая (специаль
ная) — pars generalis (specialis):
*  большей —ью, по большей —и 
plerumque ad и.: листья по боль
шей —и продолговато-яйцевидные 
folia plerumque oblongo-ovata; -* 
в верхней —и superne ad у.: стебель 
в верхней —и голый caulis su
perne glaber; -* в наибольшей 
своей —и (а оснознож) ex maxima 
parte; -* в наименьшей своей —я 
ex minima parte; -* в нижней —и 
inferne ad и.: стебель, в нижней 
—и опушенный caulis inferne pu
bescens; 2. (кусок, frag
mentum, i п. И: размножение осу
ществляется при помощи —ей тал
лома propagatio per fragmenta 
thalli (fragmentis thalli) fit. 

частью 1. (частично; cp.) ex parte; 
partim adu.; 2. (отчасти; cp.) 
aliquatenus adv.; aliqua ex parte; 
partim adv. 

часы ж. -мн. horologium, ii к. II: 
цветочные — h. Florae. 

чйхиЦый, чахнущий languescens, en
tis par^. (languesco); tabescens, en
tis (ep^A.): —oe растение planta 
languescens, 

чашевйдный 1. (я айда очень плоской 
чаюй, бдюй^еныйммы; ср.) hypo- 
ciateriformis, e ad;.; patellaris, 
e ad/.; patelliformis, e ad;.; 2. (no- 
лушарозидной д$ор.мм) phialifor- 
mis, e ad/.: перитеций — perithe- 
cium phialiforme; 3. (s зиде очень 
з-яубокой чаши, «кратера))) crateri- 
formis, e ad;.; 4. (бокалозидный 1.; 
cp.) cyathiformis, e ad;'.; poculi- 
formis, e ad;'.; SGyphiformis, e ad;'.: 
хроматофор — chromatophorum po- 
culiforme; 5. (плюскозидннй) cupu- 
liformis, e ad;.: хроматофор — 
chromatophorum cupuliforme. 

чашелистик ж. (ср. такж е чашечка) 
вёра1ит, i п. II: —и в двух (реж$

в трех или четырех) кругах sepala 
bi. . . (rarius tri. . .  vel quadri.. .)- 
seriata; —и внутренние s-a inte
riora; —и внутренние (самые) s-a 
intima; —и латеральные s-a late
ralia; —и латеральные (знутрен- 
ние, «крылья» как у PoZygaZa) 
s-a aliformia (alae); —и лепестко
видные (п.еталом8мма) s-a petaloi- 
dea; —и мешковидные s-a saccata; 
—и наружные s-a exteriora; —и 
наружные (у растений типа Ро- 
%еийМа) episepala, бгит п. II; —и 
неравные (неоЭмнакоаые по аали- 
чине) s-a inaequalia; —и опадаю
щие s-a decidua; - —и опадающие 
(рано) s-a caduca; —и опадающие 
(очень рано) s-a caducissima; —и 
отклоненные s-a patentia; —и от
клоненные (слегка) s-a patula; —и 
отогнутые s-a reflexa; —и равные 
(одмнаяозме по аеличине) s-a aequa
lia; —и свернутые s-a convoluta; 
—и свободные s-a libera; —и сво
бодные (не сросшиеся g чашечку). 
s-a distincta; —и, слившиеся в ча
шечку или в трубку s-a in calycem 
vel in tubum coalita; —и сросшиеся 
s-a connata; —и створчатые s-a 
valvata; —и сходящиеся s-a con- 
niventia; —и черепитчатые s-a 
imbricata; —и травянистые (а про- 
тизоноложкость лепесткоамдкмж) 
s-a herbacea; задний — продолжен 
в шпорец, приросший к цветоножке 
sepalum posticum in calcar pedi- 
cello adnatum productum; —и длин
нее (короче) лепестков sepala pe
talis longiora (breviora); —и ко
ротко. . . (длинно. . .)ноготковые 
s-a breviter (longe) unguicalata; 
тычинки, супротивные —ам sta
mina sepalis opposita; *- без —ов 
asepalus, a, um ad;'.: цветок без 
—ов flos asepalus; -* в виде (напо
добие) —a sepaloideus, a, um ad;.

чашенбеный cupulifer, fera, ferum 
(epMA.); cyathifer, fera, ferum 
(epMA.).

чашечкЦа зс., 1. (у %заткозыж расте
ний) calyx, ycis т .  III соал.: — 
блюдцевидная с. hypocraterifor- 
mis (patelliformis); — бокальчатая 
с. cyathiformis; — бороздчатая 
с. sulcatus; — булавовидная с. cla
vatus; — в виде хохолка («паппу- 
созидная», «жсжолкоааяй) с. pappi-



formis; — венчиковидная е. со- 
rolliformis (corollaceus); — взду
тая e. inflatus; вздутая (пузыре
видно) с. vesiculoso-inflatus (vesi
carius); — внешняя (наружная; 
подробнее е.м. подчашие и обер
точка) epiealyx, ycis m. III созл.; 
involucellum, i n. II; воронко
видная с. infundibuliformis; — 
в почкосложении. . . с д . почкоело- 
жение; — вследствие недоразвития 
не выражена (ияя у мнозиж ^р:а- 
сеае) с. abortivus; — гипогинная 
с. hypogynus; — двугубая с. bila- 
biatus; — дву. . . (трех. . четы
рех. . пяти. . .)листная (листоч- 
козая) с. di. . . ( t r i .  . . ,  tetra. 
penta. . .)sepalus; — дву. . . 
(трех. . четырех. . . . п я т и .  . . )- 
надрезная с. bi. . . (tri. . quad
ri. . quinque. . .)fidus; — дву. . . 
(трех. . четырех. . пяти. . .)- 
раздельная с. bi. . . (tri. . quad
ri. . quinque. . -)partitus; — 
длиннее (короче) венчика с. co
rolla longior (brevior); — закрытая 
(как у кежотормж Ма^из) с. clau
sus; — зеленая с. viridis; — зуб
чатая с. dentatus; — изогнутая 
с. curvatus; — клобучковидная 
с. cucullatus; — кожистая с. coria
ceus; — колесовидная с. rotatus;
— колокольчатая с. campanulatus;
— коническая с. conicus; — ку- 
барчатая с. turbinatus; — кувшин
чатая с. urceolatus (urceolaris); — 
листовидная [по консистенции] с. 
foliaceus; — лопастная с. lobatus;
— мясистая с. carnosus; — наруж
ная см. — внешняя; — незамкну
тая с. non clausus; — неопадаю
щая (остающаяся) с. persistens;
— неправильная с. irregularis; — 
неправильная (е неодинаковыми по 
аелмчике чашелистиками) с. inae
qualis; — обратиоконическая с. ob- 
conicus; — одногубая с. unilabia- 
tus; — окрашенная с. coloratus; 
—, окружающая плод с. fructum 
cingens; — опадающая с. deciduus;
— опадающая (рано) с. caducus;
— остающаяся с. persistens; — 
отогнутая с. reflexus; — оттопы
ренная с. patens; — перигинная 
с. perigynus; — пленчатая с. glu- 
maceus; — пленчатая (перепонча
тая) с. membranaceus; — лленча-

тая (сужоплекчатая) с. scariosus;
— плоская с. planus; — плюско
видная с. cupularis (cupulatus, cu- 
puliformis); — полосатая с. stria
tus; — правильная с. regularis; — 
правильная (с оймнаиозымм по ее- 
лычике чямелмстииажи) с. aequalis;
— при основании снабжена при
цветниками (или прицветнич- 
ками) с. basi bracteatus (vel 
bracteolatus); —, приросшая к за
вязи (срастается с заажаью) с. ova- 
rio adnatus; — прямая (неыаозиу- 
тая) с. rectus; —, равная венчику 
с. corollae aequalis (corollam ae
quans); — раздельная с. partitus;
— раздельнолистная (саобоЗмо- 
лмстняя) с. chorisepalus (eleuthe
rosepalus, dialysepalus); — рас
щепленная с. fissus; — рудимен
тарная с. rudimentarius; — свобод
ная с. liber; — с [выпуклыми) 
мешочками при основании с. basi 
saccatus; — с выступающей сетью 
жилок (зсилкоаатая) с. nervosus;
— со шпорцем (со шпорцами) с. cal- 
caratus; —, спереди и сзади раско
лотая (разрезанная) с. antice et 
postice fissus; — с подчашием 
с. calyculatus; — с придатками 
с. appendiculatus; — сростнолист
ная с. gamosepalus (synsepalus, 
monosepalus, m. e. чаюечиа «одмо- 
чамедыетижоеая)) болей старыж ае- 
mopog); — с тремя (пятью, десятью 
и т. д.) жилками с. tri. . . (quin
que. . ., decem. . . etc.)nervius; — 
твердеющая с. indurescens; — тра
вянистая с. herbaceus; — трех. . . 
(четырех. . пяти. . десяти.. .)- 
зубчатая с. tri. . . (quadri. . 
quinque. . ., decem. . .)dentatus; — 
трех. . . (четырех. . п яти .. .)- 
лопастная с. tri. . . (quadri. . ., 
quinque. . .)lobus; — трубчатая с. 
tubulosus; — увядающая с. mar
cescens; — угловатая с. angulatus;
— усеченная (без лопастей) с. 
truncatus; — цельная с. integer; 
- -  цилиндрическая с. cylindraceus 
(cylindricus); — шаровидная с. glo
bosus; — шлемовидная с. galeatus 
(cassideus); — эпигинная с. epi- 
gynus; — яйцевидная с. ovoideus;
— глубокопятинадрезная с. pro
funde (alte) quinquefidus; —, до 
середины пятинадрезная с. ad т е -



чатечко 786 червеобразно

dium quinquefidus; —, почти до 
основания рассеченная на пять 
узких долей с. fere ad *basin in 
lacinias quinque angustas dissectus;
_в бутоне. . . с. in alabastro. . .:
_ в бутоне с пятью черепитча
тыми чашелистиками с. in ala
bastro e sepalis quinque imbricatis 
constans; — во время плодоноше
ния. . . (при плодоношении) с. fruc
tificatione. . .: —, при плодоноше
нии вздутая calyx fructificatione 
inflatus; — во время цветения (яры 
%ает<°мии) с. sub anthesi. . .: —, 
во время цветения колокольчато 
вздутая с. sub anthesi campanulato- 
inflatus; — в почкосложепии. . . 
с. aestivatione. . .: — в почкосло- 
жении с открытыми, створчатыми 
или черепитчатыми лопастями с. 
aestivatione lobis apertis, valvatis 
vel imbricatis; — к концу цвете
ния. . . с. ad anthesis finem. . — 
к концу цветения вздувается с. ad 
anthesis finem tumidas; — после 
цветения . . .  с. post anthesin . . .: 
—, после цветения увеличиваю
щаяся с. post anthesin ampliatus;
— при плодах. . .  с. fructifer —, 
при плодах не изменяющаяся с. 
fructifer immutatus; —, при пло
дах отделяющаяся выше своего 
основания кольцевой трещиной с. 
fructifer supra basin circumscissus; 
—, при плодах разрастающаяся 
с. fructifer accrescens (auctus); — 
при цветках. . . с. florifer. . .: — 
при цветках небольшая с. florifer 
parvus; губа —и (верхняя, ниж
няя) labium calycis (superius, in
ferius); доли — и (ер. также доля
1., 3.) calycis laciniae (lobi); зев 
—и faux calycis; зубцы —и dentes 
calycis (caiycini); лопасти —и lobi 
calycis; отверстие —и os calycis: 
отгиб —и limbus calycis; сегменты 
—и segmenta calycis; трубка —и 
tubus calycis (calycinus); -* оби
тающий на —e calycicola, ae m. I; 
*. относящийся к —e calycinus, a, 
um <26?;.; 2. (у зрибое) calyculus, 
i m. II: капиллиций, сросшийся 
веточками с краем —и capillitium 
ramis margini calyculi concretum, 

чашечко. . . calyc(o). . . (а слоеаж 
зречмжо^о лромежождемия; omxaXuEj, 
t_ix,os — чаша): —цветковый са-

lycanthus, a, um (ерМА.); —плод
ный calycocarpus, a, um (ерМА.), 
и т . н .

чашечковйдный calycinus, a, um аф .: 
околоцветник — perigonium caly- 
cinum.

чашечн]!ый calycinus, a, um аф .: 
придатки, отогнутые книзу, при
крывающие собой —ую трубку 
appendices reflexae, tubum caly- 
cinum obtegentes, 

чашка ж.; — Петри patella Petri, 
чйща ж. 1. (зустой, частый лес) 

confraga silvae; 2. (зустая заросль 
иустармикое) virgultum, i п. II. 

чаще (срази, степ, к часто 1.) fre
quentius а^и.; saepius а^и.: соцве
тие,^" обедненное inflorescentia sae
pius depauperata; -* — всего fre
quentissime adu.; plerumque а%и.: 
листья, — всего супротивные folia 
plerumque opposita, 

чего сж. что. 
чей, чье, чья cujus ргои. 
чеканка ж. (обрезка аержушек стебля 

и божойыж иобезоа) avulsio, onis 
/. III созл.; avulsio ramorum, 

чеки .ии. areae inundatae oryza 
consitae.

челновйдный, челнообразный scaphof- 
deus, a, um аф . 

человеческий humanus, a, um аф.; 
hominis: кустарник выше —ого 
роста frutex hominis staturam 
superans.

челюетевйдный mandibuliformis, e 
аф .: лист — folium mandibuli- 
forme.

чем 1. (при сраеиемии) quam сои;.: 
турион с шипиками, более креп
кими, — у предыдущего [вида] 
turio aculeolis quam in praecedenti 
firmioribus; вид, занимающий боль
шую площадь, — EremosfacAys 
Zac:n:a%a species majorem aream 
quam E. laciniata occupans; листья 
голые, часто более узкие, — у пре
дыдущего вида (буке, уже таковых 
предыдущего вида) folia glabra, 
speciei praecedentis saepe angus
tiora; *  — . . .тем. . . quo. . . 
eo. . . ; 2 .  сж. что 1. 

чему сж. что 1.
червеобразно- vermiculatim ad и.; ver

miculato-: семена —морщинистые 
semina vermiculato-rugosa.



червеобразный vermicularis, e ad;'.; 
vermiculatus, a, um ad;'.; vermi- 
fdrmis, e ad;.: корень — radix 
vermicularis (vermiculata, vermi- 
formis); -* — (сжоЗный по $6орже 
e дождеемж черееж) lumbricalis, 
e ad;.

червйвЦый vermiculosus, a um ad;.: 
—oe яблоко pomum vermiculosum, 

червоточина ж. vermiculatio, onis 
jf. III созл. 

червь, червяк ж. vermis, is m. III 
слиш.

чередование с. alternatio, onis /. III 
созл.: — поколений a. generatio
num. .

чередующейся alternans, antis par?, 
(alterno); alternus, a, um ad;.: 
лепестки, —иеся с чашелистиками 
petala sepalis alternantia (alterna); 
тычинки, —иеся с лепестками sta
mina petalis alternantia (alterna); 
-* — (расположенный через один) 
alternatim dispositus: чашечка с 
—имися тупыми или островатыми 
зубцами calyx dentibus alternatim 
obtusis acutiusculisve. 

через 1. (о .месте) per ргаер. сит асс.;
.— (е поперечное накраеленим) 

trans ргаер. сит асс.: у перевала — 
хребет apud trajectum trans jugum;
2. (о арежени) post praep. eum 
асс.: — год post annum; -* — один 
alternatim adv. 

черенкование с. propagatio, onis /. III
СОЙЛ.

черенковать propago, avi, atum, are 
иег&. 1.

черенок ж. 1. (e широкож смысле) 
propago, inis /. III созл.; 2. (отре
занная ееточка, побез) talea, ае 
/. I; 3. (иорнееой) viviradix, icis 
jf. III созл.; 4. (обычно о емнозраЗ- 
нойлозе)та11ёо1и8, im .  II. 

черепйтчат)1ый (черспмтчат.о распо
ложенный) imbricatus, a, um ad;'.: 
листочки обертки —ые involucri 
phylla imbricata; чешуйки —ые 
squamae imbricatae; -* — (g почко- 
еложеиии) imbricativus, a, um ad;. 

череницЦа ж . 1. (плоская) tegula, 
ае /. I: обитает на —e habitat ad 
tegulas; 2. (желобчатая) imbrex, 
ic is / .  III созл. 

черешкбвЦый petiolaris, e ad;.: при
листники —ые stipulae petiolares;

^  почечиый покров — perula pe- 
tiolacea.

черешЦбк ж. 1. (обычно npocmozo 
листа) petiolus, i т .  II: — без
листный р. aphyllus; — без налета 
р. epruinosus; — бифациальный 

. bifacialis; — блестящий р. niti- 
us; — бороздчатый р. sulcatus;

— вальковатый р. teres; — взду
тый р. inflatus (ventricosus); — 
волосистый р. pilosus; —, воору
женный крючковатыми шипами р. 
aculeis uncinatis munitus; — голый 
р. glaber (nudus); — гранистый 
р. angulatus; — длинный р. lon
gus; — желобчатый р. canalicula
tus; — закрученный р. contortus;
— игловатый р. acicularis; — изо
гнутый р. curvatus; — колючко
видный р. spiniformis; — короткий 
р. brevis; — крылатый (волнисто, 
узко, широко) р. (undulatim, an
guste, late) alatus; —. матовый 
p. opacus; —, мозолисто утолщен
ный р. callosus; — мясистый 
р. carnosus; —, образующий вла
галище р. vaginans; — общий 
р. communis; — округлый (е сече
нии) р. teres; — опушенный р. pu
bescens; — отогнутый р. reflexus;
— отстоящий р. patens; — первого 
порядка р. primarius; — плоский 
р. planus; —, покрытый чешуй
ками р. lepidotus; — полувалько- 
ватый р. semiteres; — прижатый 
р. adpressus; — прямой р. rectus;
— распростертый р. expansus; — 
расширенный р. dilatatus; — реб
ристый р. costatus; —, сверху 
бороздчатый р. supra sulcatus; —, 
сверху плоский р. supra planus;
— с влагалищем р. vaginans; — 
сжатый р. compressus; — спираль
ный р. spiralis; — сплюснутый 
р. complanatus; — с сочленением 
р. articulatus; — стеблеобъемлю
щий р. amplexicaulis; — толстый 
р. crassus; — тонкий р. tenuis;
— угловатый р. angulatus; —- 
уплощенный р. complanatus; — 
ушковатый р. auriculatus; — ци
линдрический р. cylindricus; — 
чешуйчатый р. lepidotus; — шеро
ховатый р. asper (scaber); — шипо
ватый р. aculeatus; верхние листья, 
оттянутые в — folia superiora in 
petiolum attenuata; листья, посте



пенно суженные в крылатый — 
i  oli a in petiolum alatum sensim 
angustata; листья с —ками, рав
ными по длине пластинке folia 
petiolis laminae aequilongis; стебли 
при основании покрыты остатками 
—ков caules basi residuis petiolo
rum vestiti; —ки с таким же опу
шением, как на турионах petioli 
modo turionum vestiti; -* с —ком 
(черешчятдый/ ср.) petiolatus, a, um 
яф'.: лист с длинным (коротким) 
—ком folium longe (breviter) ре- 
tiolatum; -* обитающий на —ке 
(мреижущестаемно о мярязитнмж 
зрибяж) petiolicola, ае m. I; 2. (не
которые тммоа сложный илм сильно 
рясчлекеккыж листьее, я тякже 
листьеа — еяий у мамороп:никоа/ 
ер. рахис) rachis, idis /. III созл. 

черешбчЦек ж. petiolulus, i m. II; 
с —ком (с —ками) petiolulatus, 

a, um яф'.: листочки на довольно 
длинных —ках foliola sat longe 
petiolulata; пластинки трехраз
дельные, с долями, сидящими на 
—ках laminae tripartitae partitio
nibus petiolulatis. 

черёшчатЦый 1. (с черешкож) petio
latus, a, um яф'.: лист — folium 
petiolatum; листья длинно—ыеили 
реже коротко—ые folia longe vel 
rarius breviter petiolata; 2. (с че- 
ремиоаидмой ножкой) pedicellatus, 
a, um яф*.: плоды —ые fructus 
pedicellati; почки —ые gemmae 
pedicellatae. 

чернёющЦий nigrescens, entis ряг?. 
(nigresco); nigricans, antis ряг%. 
(nigrico): листья, при сушке —ие 
folia siccatione nigrescentia; плоды 
—ие fructus nigrescentes, 

чернила мн. atramentum, i n. II: 
плоды Сегялил /гиМеоля могут при
меняться для изготовления чернил 
fructus Cerasi fruticosae ad atramen
tum conficiendum adhiberi possunt, 

черно. . . atri. . ., atro-, nigri. . .,
nigro- (g СЛОЙЯЖ ЛЯ7ММКСКОЗО мроие
жождения); melano. . . (а слоаяж 
зрачесиозо мроиежождения,* от  

[AeXavos — черный): —-пур
пуровый atro-purpureus, a, um 
(ерМТй.); —точечный nigro-punctd- 
tus, a, um (ер:Йа.); —голбвый nigri- 
eeps, cipitis (ер:^.); melanocepha- 
lus, a, um (ер:Йа.); —колбсый me-

lanostdchyus,a umyis(epMA.);—плод
ный melanocarpus, a, um (ep:^.); 
—семянный melanospermus, a, um 
(ep^Ta.), и т . n. 

черноватый atrans, antis аф'.; nigel
lus, a, um яф.; nigrescens, entis 
яф.; nigricans, antis яф'.; subni
ger, gra, grum яф. 

черновик .м. adversaria, orum я. II. 
черновЦбй; —ые (переоиячялькые) 

наброски adumbrationes, um /. III 
созл.

чернозём л!, solum nigrum czerno
zem dictum; solum humosum; terra 
pulla; czernozem n. tM&eL; ра
стения, обитающие на —e plantae 
humosae.

чернозёмнЦый humosus, a, um яф'.; 
-* —ая полоса zona soli czernozem; 
*- в —ых степях in steppis solo 
czernozem. 

чернолесье e. silva frondosa, 
чёрный 1. (без уточнения оттенкя, 

обычно с блеекол}) niger, gra, grum 
яф'.; 2. (кяк еяжя, жятоаый) ater, 
atra, atrum аф'.; atricolor, oris 
яф'.; fuligineus, a, um аф'.; 3. (tj,se- 
ma нороноея крыла) coracinus, а, 
um яф.; corvinus, a, um яф*.;
4. (^еетя дезтя, с буроаятыж от-  
тенкож) piceus, a, um яф.; 5. (%ае- 
тя  у зля) anthracinus, a, um яф. 

черт[1а ж. (особенность) character, 
eris т .  III созл.; nota, ае /. I; 
-* в общих —ах (ср. общий) in 
genere; generatim я^и.; summatim 
я^и.

чертёж ж. delineatio, onis f. III созл. 
чеепочно. . . scorodo. . . (а слоаяж 

зречеекозо мроиежождения/ от  охо- 
poBov — чеснок): —лйстяый scoro- 
dophyllus, a, um яф ., и т. п. 

честь ж. honor, oris m. III созл.: вид 
назван в — исследователя флоры 
Кавказа А. А. Гроссгейма in hono
rem florae Caucasi investigatoris 
cl. A. A. Grossheimii species nomina
tur; сборник статей в — семидеся
тилетия акад. В. Л. Комарова 
(буке, в честь семидесятилетнего 
акад. В. Л. Комарова) collectanea 
in honorem acad. cl. V. L. Koma- 
rovii septuagenarii. 

четвернЦбй quadruplex, icis яф.: 
рыльце —oe (четдырежряздельное) 
stigma quadruplex.



четвертйчнЦый quaternarius, &, um 
аф'.: — период periodus quater
naria; в —ых отложениях in sedi
mentis quaternariis, 

четвёртый quartus, a, um нити.: — 
том volumen quartum. 

чётвертЦь ж. quadrans, antis m. HI 
сом.; quarta pars: прицветнички 
на — короче чашечки bracteolae 
calyce quadrante breviores; стебли 
в верхней —и ветвистые caules in 
quadrante superiore ramosi; чешуи 
продолговатые, покрывающие — 
чашечки squamae oblongae, quar
tam  partem calycis obtegentes; *. 
три —и tres partes: до трех 
—ей высоты ad tres partes altitu
dinis.

чёткий 1. (определенным) distinctus, 
a, um аф .; 2. (о почерке) legibilis, 
е а ф .  

чётко distincte ad и. 

чётковйднЦый moniliformis, е аф .: 
боб — legumen moniliforme; мице
лий — mycelium moniliforme; сте
бель — caulis moniliformis. 

чётнЦый; -* —oe число numerus par. 
четыре quattuor пит.: тычинок —, 

очень коротких stamina quattuor 
brevissima; среди —x тысяч собран
ных нами экземпляров оказалось 
много новых видов inter quattuor 
milia speciminum a nobis lectorum 
multae species novae evadunt; *- 
no — quaterni, ae, а пит.: листья 
по — в мутовке folia verticillata 
quaterna; споры [в сумке] по — 
sporae quaternae; -* в — раза 
quadruplo ad и.: пластинка листа 
в — раза короче черешка lamina 
petiolo quadruplo brevior est. 

четырежды quater лит. 
четыреста quadringenti, ae, а пит. 
четырех. . . quadri. . . (e сломи; ла- 

тиинскозо происхождения); tetr(a)... 
(а слоейж зреческозо происхожде
ния,' о т  те-сра---- четырех-): —ост-
ный quadriaristatus, a, um аф'.; 
—чешуйный tetralepis, idis (ерМА.), 
и т. п.

четырехборбзднЦый, четырехборбзд- 
чатЦый quadrisulcatus, a, um аф .; 
quadrisulcus, a, um аф . (реже): 
семянка голая, —ая achenium 
glabrum quadrisulcatum. 

четырехвйльчатЦый quadrifurcatus, а, 
um аф'.; quadrifurcus, a, um аф .

(реже): волоски —ые pili quadri- 
furcati.

четырехгнёзднЦый quadrilocularis, 
е аф .; quadriloculatus, a, um аф .: 
завязь —ая ovarium quadriloculare; 
стручки —ые siliquae quadrilocu- 
lares; пыльник — anthera quadri- 
loculata.

четырехграннЦый 1. (g сечении) quad
rangularis, e аф'.; quadrangulatus, 
a, um аф .: ветви —ые rami quad
rangulares (quadrangulati); сте
бель — caulis quadrangularis (quad
rangulatus); 2. (e $6орже четмреж- 
зрямной пирамиды) tetragonus, а, 
um аф ,: семянка —ая achenium 
tetragonum; стручок сжато-— si
liqua compresse tetragona; 3. (g s6op- 
же тетраэдра) te tr^drus, a, um 
аф .: семя —oe semen tetraSd- 
rum.

четырехжелёзистый quadriglandulo- 
sus, a, um(epM7a.).

четырехжйлковый quadrinervis, e 
аф'.; quadrinervius, a, um аф.

четырехзубчатый quadridentatus, a, 
um аф .

четырехклёточиый quadricellularis, 
e аф .

четырехкбсточковый tetrapyrenus, 
a, um аф .

четырехкостянка ж;, quadridrupa, ae
/- I-

четырехкруговЦбй tetracyclicus, a, um 
аф .: цветки —ые flores tetracyc- 
lici.

четырехкрылЦый quadrialatus, a, um 
аф'.; tetrapterus, a, um аф .: кры
латка —ая samara quadrialata 
(tetraptera).

четырехлепёетный tetrapetalus, a, um 
ad/.: венчик — corolla tetrape- 
tala.

четырехлётний quadriennis, e аф .
четырехлистный (с четырьмя ли

стьями) quadrifoliatus, a, um аф .; 
quadrifolius, a, um аф'.; tetraphyl- 
lus, a, um (ep^A.).

четырехлиетбвка ж. quadrifolliculus,
i m. II.

четырехлистбчковый (с четырьмя ли
сточками) quadrifoliolatus, a, um 
ad/.: лист — folium quadrifoliola- 
tum.

четырехлбпаетнЦый quadrilobatus, a, 
um аф'.; quadrilobus, a, um аф .: 
листья —ые folia quadrilobata;



рыльце —ое stigma quadrilobum; 
чашечка —ая calyx quadrilobus. 

четырехлучевЦбй quadriradiatus, а, 
um at?;'.: рыльце —ое stigma qua- 
driradiatum. 

четырехнадрезпЦый quadrifidus, а, 
um ad;.: лепесток — petalum qua
drifidum; нижняя губа чашечки 
—ая labium calycis inferius quadri
fidum; рыльце —oe stigma quadri
fidum.

четырехорёшек ж. quadrinucula, ae 
/. I: — с покрывалом q. velata, 

четырехорёшковый tetracoccus, a, um 
ad/.

четырехбенЦый quadriaxialis, e аф'.: 
—oe растение planta quadriaxia
lis.

четырехбетный quadriaristatus, a, um 
ad/.

четырехпарный quadrijugatus, a, um 
ad/.; quadrijugus, a, um ad/.: лист
— folium quadrijugatum (quadri
jugum).

четырехперегорбдчатЦый quadrisep- 
tatus, a, um ad/.: споры —ые spo- 
rae quadriseptatae. 

четырехперието. . . quadripinna- 
ti. . .: лист —раздельный folium 
quadripinnatipartitum; лист —рас
сеченный folium quadripinnatisec- 
tum.

четырехпёетичный tetragynus, a, um 
ad/.: цветок — flos tetragynus. 

четырехплодолйетиковый tetracar- 
pellaris, e ad/.; tetracarpellatus, 
a, um ad/.: гинецей—gynoeceum 
tetracarpellare (tetracarpellatum). 

четырехпыльниковый tetrantherus, a, 
um ad/.

четырехраздельный quadripartitus, 
a, um ad/.: венчик — corolla qua
dripartita. 

четырехрассечённ)1ый quadrisectus, a, 
um ad/.: листья —ые folia quadri- 
secta.

четырехребрйстый quadricostatus, a, 
um ad/.: стебель — caulis quadri
costatus.

четырехрбгий quadricornis, e ad/, 
четырехрядно 1. (ср. четырехряд

ный 1.) quadriseriatim adu.; 2. (cp. 
четырехрядный 2.) quadrifariam 
adu.: —-черепитчатый quadrifa
riam imbricatus. 

четырехряднЦый 1. (s разкмж зкаче- 
нияж) quadriserialis, e ad/.; quadri-

seriatus, a, um ad/.: листочки 
обертки —ые involucri phylla qua- 
driserialia (quadriseriata); 2. (обыч
но о мродольмыж рядаж) quadrifa
rius, a, um ad/.: листья —ые folia 
quadrifaria; 3. (обычно об орзамаж, 
раеположеккыж ня одном оси) tetra
stichus, a, um ad/.: колос — spica 
tetrasticha, 

четырехсемйнка ж. tetracha^nium,
ii к. II.

четырехеемянный tetraspermus, a, um 
ad/.: стручочек — silicula tetra- 
sperma.

четырехейльнЦый tetradynamus, a, 
um ad/.: тычинки —ые stamina 
tetradynama. 

четырехсложный quaternatus, a, um 
ad/.: лист — folium quaternatum. 

четырехсотый quadringentesimus, a, 
um пит.

четырехспбров[Iый tetrasporus, a, um 
ad/.: сумки —ые asci tetraspori. 

четырехетвбрчатЦый quadrivalvis, e 
ad/.: коробочка —ая capsula qua
drivalvis.

четырехетблбиковый tetrastylus, a, 
um ad/.: пестик — pistillum tetra
stylum.

четырехтычйночный (e четырьмя ты
чинками) tetrandrus, a, um ad/.: 
цветок — flos tetrandrus. 

четырехугбльнЦый quadrangularis, e 
ad/.; quadrangulatus, a, um ad/.; 
tetragonus, a, um ad/.: клетки —ые 
cellulae quadrangulares (quadran
gulatae).

четырехцветкбвый quadriflorus, a, 
um ad/.

четырехчашелйетиковЦый tetrasepa- 
lus, a, um ad/.: чашечка —ая calyx 
tetrasepalus. 

четырехчлённЦый (тетражернмм) tet- 
ramerus, a, um ad/.: цветки —ые 
flores tetrameri. 

четырехшпбрцевый (e четырьмя 
шпорцами) quadricalcaratus, a, um 
ad/.

четырехщетйнковый quadrisetaceus, 
a, um (epMA.); quadrisetosus, a, 
um (ep^A.); quadrisetus, a, um 
(ерИА.).

четырехъядерный quadrinuclearis, 
e ad/.; quadrinucleatus, a, um ad/, 

четырнадцать quattuordecim ими. 
четырнадцатый quartus decimus,



quarta decima, qudrtum decimum 
лит.

чехлик ж. (калылтра; ер. колпа
чок 2.) calyptra, ае /. I; — корня 
(коркееой) pileorrhiza, ае /. I.

чехЦбл 1. (у аодорослей) vagina, ае 
/. I : — бесцветный v. achroa; —, 
к концу суженный v. apicem ver
sus attenuata; —, на поверхности 
неровный (амзрмзеннмй) v. in 
superficie erosa; — открытый v. 
aperta; — слоистый (лла- 
стпимчятпмй) v. lamellosa; без 
—ла evaginatus, a, um яф'.: нити 
без —ла fila evaginata; 2. (покры
вало,* кяк у у4/^асеае, ylmaryH:- 
daceae, 4гасеае м ^4гесасеае) еж. 
покрывало; 3. (у ДгуорТау^я) см. 
влагалище.

чечевицевйднЦый, чечевицеобразный 
lenticularis, е яф'.; lentiformis, 
е аф'.: пыльцевые зерна —ые grana 
pollinis lenticularia (lentiformia); 
семя —oe semen lenticulare (lenti- 
forme).

чечевйчкЦа ж. lenticella, ae /. I: 
—и бугорчатые lenticellae tuber- 
culatae; —и вдавленные 1-ae im
pressae; —и выпуклые 1-ae con
vexae; —и округлые 1-ae orbicula
tae; —и плоские 1-ae planae; —и, 
расположенные длинной стороной 
вдоль (поперек) ствола 1-ae longi
tudinaliter (transverse) elongatae; 
—и ромбические 1-ae rhomboideae; 
—и точковидные 1-ae punctulatae; 
—и удлиненные 1-ae elongatae; —и 
эллиптические 1-ae ellipticae; 
с —ами lenticellatus, a, um яф'.

чешуе. . . squami. . . (а слоааж ла- 
тмнскозо промсжождения); lepi- 
d(o). . . (а слоеаж зреческозо промс- 
жожйекмя,* о т  Xeitts, tBos — че
шуйка): —листный squamifolius, а, 
и т  ad/.: —плодный lepidocarpus, 
а, и т  (ер:^.), и т. п.

чешуевйднЦый 1. (а амЗе чемум) 
squamiformis, е яф'.: волоски —ые 
pili squamiformes; листья —ые 
folia squamiformia; 2. (g sude ма
ленькой чем*уи, чемуйим) squamu- 
liformis, е яф .

чешуенбеный (ср. чешуя 1.) squami
fer, fera, ferum яф .; squamiger, 
gera, gerum ad/.

чешуйкЦа ж. 1. (ср. также чешуя 1.) 
squamula, ае /. I; squama, ае /. I:

—и окремненные squamulae (squa
mae) silicificatae; —и, приросшие 
к трубке [венчика] s-ae tubo adna- 
tae; —и сережек при плодах дере
вянистые amentorum s-ae fructi
ferae lignosae; —и [сережек] трех
лопастные, опадающие вместе 
с плодом s-ae trilobae, cum fructu 
deciduae; венчик при основании 
с двумя нектарными ямками, снаб
женными —ами corolla foveolis 
nectariferis basi squamula praedi
tis; тычиночные нити при основа
нии внутри снабженные —ой fila- 
menta basi intus squamula aucta; 
шляпка плоская, покрытая хлопье
видными —ами pileus planus, squa
mis floccosis vestitus; — брюшная 
сж. амфигастрия; — зародыша, или 
зародышевая — (у Роасеае) сж. 
эпибласт; — околоцветная (лойи- 
кула,- ср.) lodicula, ае /. I; *- — 
(у слороеыж рясте ный,' редко) ramen
tum, i и. II; *  —и (чешуйчатые 
еолоски) pili squamifdrmes; lepi
des, um /. III созл.; 2. (маленькая) 
squamella, ае /. I: хохолок остаю
щийся, с довольно жесткими, посте
пенно заостренными —ами pappus 
persistens, squamellis rigidulis, sen
sim acuminatis; 3. (очень лмлень- 
ияя) squamellula, ae /. I: хохолок 
из волосовидных чешуек pappus 
squamellulis piliformibus constans.

чешуйковйдный squamuliformis, e 
ad/.

чеш^йчатЦый 1. (ср. чешуя 1.) squa
mosus, a, um аф .; squamatus, a, 
um аф . (реже): кора —ая cortex 
squamosus; корневище —oe rhi- 
zoma squamosum; стебель — caulis 
squamatus; 2. (ср. чешуйка 1.) 
squamulosus, a, um аф .: шляпка 
—ая pileus squamulosus; 3. (e че
шуйчатыми еолоскажи) lepidotus, 
a, um аф .: листья —ые folia 
lepidota; листья с —ым серебри
стым опушением folia lepidoto- 
argentea; — покров indumentum 
lepidotum.

чешуЦя ж . 1. (е разныж значениям) 
squdma, ае /. I (обмчно ао жкож. 
числе): —и бумажистые squamae 
chartaceae; —и влагалищные s-ae 
vaginales; —и волокнистые s-ae 
fibrosae; —и защитные s-ae mu
nientes (protectivae); —и интрава-



гиналыше s-ae intravaginales; —и 
клатратные s-ae clathratae; —и 
кожистые s-ae coriaceae; —и 
концентрические s-ae concentri- 
сае; —и луковицы s-ae bulbi; —и 
мясистые s-ae carnosae; —и неж
ные s-ae tenerae; —и нектаронос
ные (мейоеые) s-ae nectariferae; —и 
низовые s-ae basales; —и перга
ментные s-ae pergamaceae (perga- 
meneae); —и перепончатые s-ae 
membranaceae; —и питающие s-ae 
nutrientes; —и пленчатые (ер. 
пленчатый 1.—3.) s-ae scariosae 
(paleaceae, membranaceae); —и по- 
лутуникатные s-ae semitunicatae; 
—и пупырчатые s-ae pustulosae; —и 
раскалывающиеся (расщемляю
щиеся) s-ae fissae; —и, распадаю
щиеся (расщепляющиеся) на парал
лельно расположенные волокна 
s-ae in fibras parallelas solutae; 
—и расщепленные (мелко, моча
листо) s-ae minutatim fissae; —и 
сетчато-волокнистые s-ae reticu- 
lato-fibrosae; —и скорлуповидные 
s-ae crustaceae; —и (луковицы) 
сочлененные s-ae (bulbi) articula
tae; —и сухопленчатые s-ae sca
riosae; —и туникатные s-ae tuni
catae; —и цельные s-ae integrae; 
—и, черепитчато расположенные 
(черепитчатые) s-ae imbricatae; —и 
луковицы, вытянутые в шейку 
squamae bulbi in collum productae 
(protractae); -* без —й esquama- 
tus, a, um ad;.; alepidotus, a, um 
(чаще ep:?A.): стрелка без —й 
scapus esquamatus; -* несущий —и 
squamifer, fera, ferum ad?.; squami
ger, gera, gerum ad;.: стебель, при 
основании несущий —и caulis basi 
squamifer; -* с —ями (чеюуйча- 
тямй) squamosus, a, um ad;.; 
. . .squamatus, a, um ad;.: травы 
с немногочисленными —ями herbae 
paucisquamatae; -* — луковицы 
общая squama bulbi communis 
(общая оболочка — %ип%са соттии- 
n:s лнозиж ааторон); -* почечная
— squama, ае /. I: —и почки мно
горядные s-ae gemmae multiseria- 
tae; -* почечные —и (почечный 
покрое) рёги1а, ае /. I: почки, 
окруженные чешуевидным почеч
ным покровом gemmae perulis squa- 
miformibus cinctae; -* семенная

— squama, ae / . I; squama semini- 
iera (реже); squama ovulifera (ре
же); lamina ovulifera (реже); 2. 
(кроющая или приветная,* ср. 
брактея) bractea, ае /. I: кроющие 
—и яйцевидно-ланцетовидные brac
teae ovato-lanceolatae; 3. (при вет
ная, как у Dtan^us) squama, ae 
/. I; involucri phyllum: прицвет- 
ные —и в числе четырех, шести, 
редко двух s-ae quaternae vel se
nae, raro binae; прицветные —и, 
оттянутые в длинное остроконечие 
s-ae in aristas longas attenuatae; 
прицветные —и продолговатые, по
крывающие четверть чашечки s-ae 
oblongae, quartam partem calycis 
obtegentes; 4. (колоскоаая,* у Роа- 
ceae) gluma, ae /. I: верхняя (ниж
няя) колосковая — g. superior 
(inferior); 5. (^ееткозая,' у P oaeeae) 
palea, ae /. I: верхняя цвет
ковая — palea superior (pa
lea); верхняя цветковая —, на 
верхушке цельная или двузубча
тая palea superior apice integra 
vel bidentata; нижняя цветковая
— (ср. лемма) lemma, atis n. III 
созл.; palea inferior (устар.); 6. 
(e юиюке у P:nopAy?a; е тож 
числе семенная чеюуя) squama, ae 
/. I: простая — s. simplex; — сте
рильная s. sterilis; — фертильная 
s. fertilis; — щитовидная (пель- 
тиаткая) s. peltata; —и бескрылые 
squamae apterae; —и бумажистые 
s-ae papyraceae; —и деревянистые 
s-ae lignosae; —и древеснеющие 
s-ae lignescentes; —и клиновидные 
s-ae cuneatae; —и кожистые s-ae 
coriaceae; —и крылатые s-ae ala
tae; —и морщинистые s-ae rugo
sae; —и, на верхушке переходящие 
в апофизу s-ae apice in apophysin 
abeuntes; —и, наверху сильно 
утолщенные s-ae supra valde incras
satae; —и опадающие s-ae deci
duae; —и опадающие (быстро) s-ae 
caducae; —и остающиеся s-ae per
sistentes; —и, отделяющиеся от 
оси s-ae ab axi (a rachide) solutae; 
—и, по верхнему краю выгрызен- 
но-зубчатые s-ae margine superiore 
eroso-dentatae; —и полулунные 
s-ae lunatae; —и, no три или че
тыре собранные в мутовку s-ae 
ternatim aut quaternatim vertici!-



latae; —и почковидные s-ae reni- 
formes; —и равносторонние s-ae 
aequilaterales; —и ромбические s-ae 
rhombeae; —и, свободные или срос
шиеся при основании или целиком 
s-ae liberae vel basi aut totidem 
connatae; —и с длинным придат
ком s-ae appendicula longa praedi
tae; —и, смыкающиеся краями 
(сближенные), позднее [на 
зрелой шишке] расходящиеся 
(зияющие) s-ae appoximatae, post
remo hiantes; —и снаружи (со 
спинки) слегка полосатые s-ae dor
so leviter striatae; —и сочные s-ae 
succosae; —и, супротивно крест- 
накрест расположенные s-ae de- 
cussatim oppositae; —и толстые 
s-ae crassae; —и ушковатые s-ae 
auriculatae; —и многочисленные, 
спирально расположенные, тесно 
черепитчато налегающие s-ae plu- 
res, spiraliter insertae, arcte imbri
catae; —и шишки, сливающиеся 
между собой s-ae strobili inter se 
coalitae; 7. (кроющая чешуя; а 
шишке у Рморйуйя) bractea, ае 
/. I: —и, внезапно или постепенно 
переходящие в острие bracteae 
abrupte vel gradatim mucronatae; 
—и лопастные b-ae lobatae; —и 
на ножке b-ae stipitatae; —и ото
гнутые b-ae reflexae; —и, при ос
новании суженные в ножку Ь-ае 
basi in stipitem angustatae; —и 
с выдающимся (длинным) острием 
b-ae longe cuspidatae; —и сидячие 
b-ae sessiles; —и, снаружи (со 
спинки) снабженные смолоносной 
железкой b-ae glandula resinifera 
dorso praeditae; кроющие —и ко
роче (длиннее) семенных b-ae squa
mis breviores (longiores); пластинка 
кроющей —и, до половины отогну
тая lamina bracteae ad dimidium 
reflexa.

численность ж. 1. (число) numerus, 
i m. II; 2. (иоличеепмо) quantitas, 
a t i s / .  III соал.

числительное с. (nomen) numerale.
числиться (быть а наличии, илмтиьея) 

sum, fui, —, esse иегЬ. Лгг.: —в спи
ске in indice esse.

числЦб e. numerus, i m. II: гаплоид
ное — n. haploideus; диплоидное
— n. diploideus; основное — n. ba- 
sicus; — растений n. plantarum;

листья в —e четырех folia numero 
quattuor; общее — видов сосуди
стых растений, обитающих на Кав
казе, близко к 6000 numerus 
specierum plantarum vascularium, 
quae in Caucaso habitant, circa 
sex milia est; —а Фибоначчи nu
meri Fibonacci; -* в том —e inclu
sus, a, um par%. (includo) a aM.: 
листья по всей поверхности (в том 
—е и по жилкам) беловойлочные 
folia tota facie (nervis inclusis) 
albo-tonientosa.

числовЦбй numeralis, e ad/.: numeri- 
cus, a, um ad/.: —ые данные no
titiae numerales; —ые соотноше
ния relationes numericae; —ая так
сономия taxonomia numerica.

чисто mere ad^.: на кварцито-извест- 
ковых, реже на — известковых 
скалах ad saxa quarcito-calcarea, 
rarius mere calcarea; различие меж
ду [родами] .Усоглолега и Podo- 
лрегтпмтп — искусственное discri
men inter Scorzoneram et Podo- 
spermum mere artificiale est; — 
латинское название nomen mere 
latinum.

чйстЦый 1. (кезазрязкеккый) purus, a, 
um ad/.: в —ой воде in aqua pura; 
—ая культура cultura pura; 2. (не
смешанный) merus, a, um ad/.; 
meracus, a, um ad/.; 3. (неокра
шенный, прозрачный) limpidus, a, 
um ad/. (ep^Ta.).

читателЦь ж. lector, oris m. III созл.: 
в этой монографии — найдет мно
гочисленные описания новых ви
дов in hac monographia lector 
descriptiones numerosas specierum 
novarum reperiet; упомянутые опе
чатки просим исправить самого 
—я (буке, да исправит сам благо
склонный читатель) menda comme
morata lector benevolus ipse 
corrigat.

читбть lego, legi, lectum, ere иегЬ. 3.
чихательный sternutatorius, a, um 

ер^Тй. .̂
член ж. 1. (оби^еетпаа или орзакиза- 

%мы) socius, ii m. II; sodalis, is 
m. III слеш.: — корреспондент 
s. correspondens; почетный — s. 
honorarius; действительный — Ака
демии наук Socius Academiae Scien
tiarum; — Московского Общества 
испытателей природы Societatis Na



<Менйк

turae Curiosorum Mosquensis so
dalis; 2. (сосланная часть целозо) 
membrum, i n. II. 

членик м. 1. (a разн ю  зкачекияж, 
a том  числе у мизшыж растений) 
articulus, i т .  II: —и бороздчатые 
articuli sulcati; —и оси колоса 
articuli rachidis (racheos); —и оси 
колоска a-i rachillae; —и цвето
носные a-i florigeri; 2. (стручка 
или редко стручочка,* у Rrass:- 
caceae) articulus, i т .  II; segmen
tum, i n. II (реже): — без семян 
a. aspermus; — вальварный a. val
varis; — верхний a. superior; — 
зачаточный a. rudimentarius; — 
нижний a. inferior; — односемян
ный a. monospermus; — пустой 
a. vacuus; — стерильный a. steri
lis; — стилярный a. stylaris; стру
чок, разламывающийся на —и 
siliqua in articulos diffracta; стру
чочек двучленистый, с верхним 
—ом шарообразным, односемянным, 
нижним — цилиндрическим silicu
la biarticulata, articulo superiore 
sphaerico monospermo, inferiore cy- 
lindrico; 3. (боба,* у FabaZes) arti
culus, i m. II: —и шестиугольные 
articuli hexagoni; боб сжатый, рас
падающийся на подковообразные 
—и legumen compressum, in arti
culos ferri equini forma secedens; 
боб членимый, с сетчато-морщи
нистыми —ами legumen articula
tum, articulis reticulato-rugosis;
4. (йробмозо плода) сж. термины, 
относящиеся к частям сиккарп- 
кыж плодое — мерикарпий, эрем 
и др.; 5. (а анатомии) elementum,
i n. II: —и (элементы) сосудов 
elementa vasorum; 6. (конечный 
членик у TVMeZZa) dactylus, i т .  II. 

члёнието articulatim adu.; arti
culato- (a слоеаж латимскозо про
исхождения); arthro. . ., condy
lo. . . (e слоеаж зречесиозо проис- 
жождемыя,' о т  ар&ро\— сустав и 
xovSuXos — мыщелок, кулак): во
лоски — головчатые pili articu- 
lato-capitati; лист —-слбжный 
folium articulato-compositum; 
—пальчатый arthrodactylus, a, um 
(ерМТа.); —плодный condylocarpus, 
а, ит(ер:Йа.), и т .  п. 

члёнистость ж. articularitas, atis /. III 
созл.: в этой секции — семядолей

является непостоянным признаком 
a. cotyledonum pro sectione hac 
nota inconstans est. 

члёниетНый 1. (ср. членик 1.) articu
latus, a, um ad/.: волоски —ые 
pili articulati; млечники —ые vasa 
lactifera articulata; парафизы —ые 
paraphyses articulatae; стебель — 
caulis articulatus; 2. (распадаю
щийся на отдельные члемики; о 
плоде) lomentaceus, a, um ad/.: 
боб — legumen lomentaceum; стру
чок — siliqua lomentacea; -* стру
чок — (члемики состоят из ча
стей деуж плодолистиков, как 
у Ларйапиз) siliqua bilomentacea; 
-* стручок — или рамчатый (чле
ники состоят из частей однозо 
плодолистика, как у CAor:spora) 
siliqua craspediiformis.

. . .членистый . . .articulatus, a, um 
ad/, (e слоеаж латинскозо происжо- 
ждеиия); . . .arthrus (е слоеаж аре- 
ческозо происжождекия; о т  &р&- 
pov — сустав): коротко— breviar- 
ticulatus, a, um (epi^.); brachy- 
arthrus, a, um (ep:^.), и т. п.

. . .члённЦый . . .merus, a, um ad/.: 
цветки трех. . . (четырех. . ., пя
ти. . . или много. . .)—ые flores 
tri. . . (tetra. . ., penta. . . vel po- 
ly. ..)m eri. 

чрезвычайно (ср. весьма) admodum 
adu.; magnopere adu.; maxime adu.; 
nimis adu.; valde adu. 

чрезвычайный (исключительный) 
eximius, a, um ad/, 

чрезмерно (слишком; ср.) nimis adu.;
nimium adu. 

чтениЦе с. lectio, onis /. III созл.: 
Комаровские —я lectiones Koma- 
rovianae.

что I. местоимение 1. (аопроситель- 
кое) quid pron.: что это за расте
ние? quid hoc plantae estp; что 
такое CZeome ara&:ca? quid est 
Cleome arabicap; 2. (относитель
ное) quod pron.: я  сделал, что мог 
feci, quod potui; II. союз 1. (вводя
щий дополнительное придаточное 
предложение) конструкция ^4сси- 
лайиил сит 7п/:пЛ:ио: Линней счи
тает, что это растение встречается 
в Греции cl. Linnaeus putat plan
tam hanc in Graecia occurrere; 
Федченко говорит, что он сам ви



дел типовой экземпляр в гербарии 
Буассье cl. Fedtschenko dicit exem
plar typicum se ipsum in herbario 
Boissieri vidisse; 2. (ннодящым при
даточное предложение следстеыя) 
ut соп;.: эти формы настолько не
схожи между собой, что не могут 
быть причислены к одному виду 
formae hae tam dissimiles sunt, ut 
speciei eidem referri non possint;
3. (ееодящий придаточное предло
жение, s котором содержится по
яснение, конкретизация тозо, что 
еюражено е злаеном) ut соп/.: при 
благоприятных условиях случает
ся, что это растение цветет дважды 
в течение одного года condicioni
bus faustis accidit, ut planta haec 
bis singulis annis floreat; 4. (наоЗя- 
щий дополнительное предложение, 
причем е злаеиом содержится оцен
ка тозо, что раскрыто далее 
е придаточное предложении) quod 
со?!/.: к счастью, случилось так, 
что при пожаре гербария уцелели 
типовые образцы opportune acci
dit, quod incendio herbarii speci
mina typica servata sunt; 5. (после 
злазолое, еыражающыж боязнь, опа
сение) ne соп/.; ut соп/.: я  боюсь, 
что образец, описанный Кохом, 
утерян timeo, ne specimen a cl. Ко- 
chio descriptum deperditum sit; 
я боюсь, что этот образец никогда 
не будет обнаружен timeo, ut hoc 
specimen umquam detegatur; 6. 
(после злазолое, еыражающмж сом
нение) num соп/.: я  сомневаюсь, 
что это растение должно быть от
несено к роду 7r:s dubito, num 
planta haec ad genus Iris referenda 
sit; 7. (после злазолое, еыражаю- 
щиж отсутствие сомнения) quin 
соп/.: нет сомнения, что эти раз
новидности относятся к одному 
виду non est dubium, quin varieta
tes hae ad speciem eandem perti
neant; -* что касается quoad ad^.: 
что касается нашей секции quoad 
sectionem nostram; не что иное, 
как nihil aliud, quam; nil nisi. . .: 
эти три вида, по-моему, представ
ляют собой ае что иное, как формы 
одного полиморфного вида hae 
tres species mea sententia nil nisi 
formae unius speciei polymorphae 
sunt.

чтобы 1. (союз, аеодящий прида
точное предложение цели) ut соп/.:
— читатель знал, какие названия 
растений приняты в последнем из
дании фармакопеи, я  обозначил 
их курсивом ut lector sciret, quae 
nomina plantarum in novissima 
Pharmacopoeae editione recepta 
essent, litteris cursivis ea distinxi;
*  — (для) ad praep. сит acc.:
— это доказать (буке, для доказа
тельства этого) ad hoc demonstran
dum; 2. (союз, еаоЗящий прида
точное предложение следствия) ut 
соп/.: этот вид слишком близок 
к предыдущему, — его можно было 
отличить от него haec species magis 
cum praecedenti convenit, quam, 
u t ab  ea separari possit; 3. (союз, 
вводящий придаточное предложе
ние подлежащее, е котором содер
ж ится пояснение, конкретизация 
тозо, что еыражеко взлавном) ut 
соп/.: очень редко случается, — 
в Ленинградской области созре
вали семена этого растения raris
sime accidit, ut in regione Lenino- 
politana hujus plantae semina ma
turitatem  plenam attingant; 4. (пос
ле злазолое, выражающиж боязнь 
исомменме)сли. чтоб. ,  6.

чубук м. malleolus, i m. II. 
чувствительность ж. sensibilitas, atis 

/.111  созл. 
чувствительный sensibilis, e ad/.;

sensitivus, a, um ad/, 
чудесный mirabilis, e ad/.; divinus, 

a, um (epiiA.) (реже), 
чуждый (далекий) alienus, a, um ad/.: 

вид, совершенно — этой секции 
species a sectione hac alienissima, 

чужеземный 1. (чужестранный) ex
ter, era, erum ad/.; extraneus, a, 
um ad/.; peregrinus, a, um ad/.; 2. 
(экзотический) exoticus, a, um ad/, 

чужеопылёние сж. аллогамия, 
чужеродный alienus, a, um ad/.: 

эти виды в нашей секции являются 
—ыми species hae in sectione nostra 
alienae sunt, 

чужейдиоеть см. паразитизм, 
чужеядный см. паразитный, 
чуть vix ad^.; ра*ёпе adt?. (реже): 

лепестки — красноватые petala 
vix rubescentia; листья — войлоч
ные folia paene tomentosa. 

чье, чья cjn. чей.



ш
шаг д. gradus, us ж. IV; passus, us ж. 

IV; *  — за —ом (поежепемко) pede- 
tentim adu.: в описании видов этого 
трудного рода я — за —ом следовал 
монографии Гаккеля in hujus gene
ris difficilis descriptione monogra- 
phiam cl. Hackelii pedetentim secu
tus sum.

шагреневый alutaceus, a, um ac?/, 
шалаш м. tugurium, ii n. II: близ 

—a prope tugurium, 
шамуа (еаежло-коричмеаый,* бука, цве

та серпы) rupioapreus, a, um ad/, 
шар м. globus, i ж. II: прицветники 

на верхушке цветоножки сра
стаются в замкнутый —, заклю
чающий цветок bracteae ad apicem 
pedicelli in globum clausum florem 
includentem connatae; -* земной — 
(круз зелель) orbis terrarum: 
травы, распространенные по всему 
земному —у herbae per to
tum orbem terrarum distributae, 

шариковйдный globulosus, a, um 
fep^A.,).

шариконбеный globulifer, fera, ferum 
(ep:i7a.); globuliger, gera, gerum 
(epMA.); pilulifer, fera, ferum 
(ер:Йй.,).

шарлаховый coccineus, a, um ad/.;
scarlatinus, a, um ad/, 

шаро. . ., шаровидно. . . globi. . ., 
globoso- (а елоааж лажикекозо npo- 
межожйения); sphaer(o). . . (а ело
ааж зречесиозо промежожденмя,' ож 
oyatpct — шар): —цветковый glo- 
biflorus, a, um (ер:^.); sphaeran- 
thus, a, um (ерМА.); —головчатый 
globoso-capitatus, a, um (ер^А.); 
sphaerocephalus, a, um (ерМА.); 
—плодный sphaerocarpus, a, um 
(epMh.), и т. п. 

шаровидно скученнЦый conglobatus, 
a, um ad/.: споры, —ые sporae 
conglobatae.

шаровйднЦый globosus, a, um ad/.; 
sphaericus, a, um ad/.; sphaeroideus, 
a, um ad/.: апотеций — apothecium 
globosum; кустарник —ой формы 
frutex globosus (sphaericus); луко
вица —ая bulbus globosus (sphae
ricus); стручочки —ые siliculae 
globosae; членики стручка —ые 
articuli siliquae sphaeroidei; -* 
почти (слезка) — subglobosus, a, 
um ad/.: семя почти —oe semen 
subglobosum. 

шароголбвый globiceps, cipitis 
(epMA.); sphaerocephalus, a, um 
(epMA.).

шаронбеный gldbifer, iera, ferum 
(epMA.).

шарообразный еж. шаровидный. 
шатровйднЦый (расииЗысжый,' о кро

не) effusus, a, um ad/.: крона —ая 
coma effusa, 

шафранно-жёлтый croceus, a, um 
ad/.; crocatus, a, um ad/, (реже). 

шахматнНый 1. (ер. мозаичный 2.) tes
sellatus, a, um ad/.: жилкование 
—ое (как у .ииозиж йаж&юеае) ner
vatio tessellata; 2. (раепо-йожемнмй а 
шажлмжмо.м порядке) quincunciaiis, 
e ad/.

шахтЦа ж . puteus, i ж. II: близ —ы
* prope puteum.
шейкЦа ж. 1. (а размыл зкачеммяж) 

collum, i n .  II: корень вертикаль
ный, с утолщенной —ой radix 
verticalis, collo incrassato; корне
вая — одета буроватыми волок
нистыми остатками отмерших ли
стьев collum residuis brunneis fib- 
rosis foliorum emortuorum vesti
tum; коробочка симметричная, 
с изогнутой —ой capsula symmet- 
rica, collo incurvato; чешуи луко
вицы кожистые, вытянутые в ко
роткую —у squamae bulbi 
coriaceae, in collum breve produc



ta e ;—паутинистая collum ага- . 
neosum; 2. (аржезокыя) stylidium,
ii n. H: клетки —и cellulae styli - 
dii; 3. (антеридия) collum, in . П;
4. (g альзолозыи) cervicula, ae /. I; 
collum, i n. II: цисты шаровид
ные, с —ой, состоящей из пяти 
зубчиков cystae globosae, cervi
cula ex quinque denticulis compo
sita; -* с —ой . . .collis с короткой 
—ой brevicollis, e ad/. 

шейков[1ый (ер. шейка 2.) stylidii: 
—ые канальцевые клетки cellulae 
canaliculares stylidii. 

шелковисто sericeo-, serico. . . (g сло- 
йаж зреческозо лроисжождения; о т  
Gfjp L/.os — шелковый): листья с обеих 
сторон —-волосистые folia utrinque 
sericeo-pilosa; —ленёстный serico- 
petalus, a, um (ept^A.); —листный 
sericophyllus, a, um (ep^A.), и т. п. 

шелковйетЦый sericeus, a, um ad/.: 
лист, снизу — folium subtus seri
ceum; мицелий — mycelium seri
ceum; стебли прижато— ые caules 
adpresse sericei; хохолок — pap
pus sericeus, 

шёлковый bombycinus, a, um (epMTa.). 
шелуха ж. 1. (наружные слом раз

личима частей растений, состоя
щие лреи.мущеспмекко из опьиер- 
юиж тканей) tunicae, arum /. I; 
strdta exteridra; — (e част
ности, о фасоли) putamen, inis
и. III созл.; 2. (отруби) furfur, 
uris т .  III созл. 

шелушащЦийся; -* кора —аяся cor
tex solubilis, 

шелушение с. desquamatio, onis /. III 
созл.

шелушйетый (отрубееидмкй) furfu- 
raceus, a, um ad;, 

шелушить a tunicis (stratis exteriori
bus) liberare (буке, освобождать 
от шелухи); tunicas (strata exte
riora) demere (separare); spolio, 
avi, atum, are иегЬ. 1 (буке, сни
мать, отделять шелуху), 

шельф е .; -* береговой — planities 
litoralis; -* материковый — pla
nities continentalis. 

шероховато 1. (ср. шероховатый 1.) 
scabri. . . 1 (е слоеаж латинсиозо 
ироисжождения); trachy. . . (е сло
ааж '̂зреческозо ироисжождемия,* от  

[ —шероховатый):—жйлковый
scabrinervius, a, um (epitTi.);

—зубчатый trachyodon, ontis 
(ер:^.); —плодный trachycarpus, 
a, um (ep:i^.), и т. п. (слабо) — 
scabrido-: листья (слабо) —-волоси
стые folia scabrido-pilosa; 2. (ср. 
шероховатый 2.) aspere ady.; -* 
слегка — asperulo-: все растение 
коротко и слегка — опушенное 
tota planta breviter asperulo-pu- 
bescens.

шероховатость ж. 1. (ср. шерохова
тый 1.) scabritia, ае/ .  I; scabrities, 
ei /. V; 2. (ср. шероховатый 2.) 
asperitas, atis /. III созл.: от близ
кого вида отличается резко выра
женной —ю стеблей a specie affini 
asperitate manifesta caulium differt.

шероховатЦый 1. (желио зазубрек- 
нмй) scaber, bra, brum ad/.; scab
rosus, a, um ad/, (реже): волоски 
—ые pili scabri; стебель — caulis 
scaber; хохолок — pappus scaber; 
-* слегка — scabridus, a, um ad/.: 
щетинки слегка —ые setae scabri- 
dae; -* очень слабо — scabriuscu- 
lus, a, um ad/.: ость слегка (очень 
слабо) —ая arista scabriuscula; -* 
сильно — scaberrimus, a, um ad/.: 
щетинки на цветоложе сильно —ые 
receptaculi setae scaberrimae; 2. (не- 
роеннй о т  наличия еелкиж бузор- 
иоа) asper, era, erum ad/.; exas
peratus, a, um ad/, (реже): косточка 
—ая putamen asperum; стебель — 
caulis asper; семянки голые или 
очень коротко опушенные, чуть 
—ые от бугорков achenia glabra 
vel brevissime pubescentia, minime 
tuberculis exasperata; *  слабо— 
asperulus, a, um ad/.; -* очень 
слабо— asperiusculus, a, um ad/.; 
-* сильно— asperrimus, a, um 
ad/.

шерстисто. . . lani. lanati. . . 
(e слоааж латинсиозо мроисжожйе- 
мия); eri(o). . lachn(o). . ., mal- 
l(o). . . (e слоааж зреческозо ироис- 
жождекия,' о т  eptov — шерсть,

— пушок, волосы, шерсть м 
jj.a)A6s — клок шерсти, руно): 
—цветковый laniflorus, a, um(ep:^.); 
lanatiflorus, a, um (ер:^.); erian- 
thus, a, um (epMh.); lachnanthus, 
a, um (ерМА.); —плодный eriocar- 
pus, a, um (epMTa.); —листный lach- 
nophyllus, a, um (epMA.); mallo- 
phyllus, a, um (epith.), и т. п.



шерстйетЦый 1. (е шерстистые опу
шением) lanatus, a, um ad;.; lanu
ginosus, a, um ad/.; laniger, gera, 
gerum (ep:^.) (бум. шерстенос- 
ный): лист — folium lanatum; че
шуи —ые squamae lanatae; во
лоски —ые pili lanuginosi; -* ко
ротко (мелко)— lanulosus, a, um 
ad/.: -* —oe опушение lana, ae 
/. I; lanugo, inis /. III созл. (реже): 
чашечка во время цветения, если 
не считать —ого опушения, имеет
2 см длины calyx sub anthesi sine 
lana 2 cm longus; 2. (можмато- 
еолосистый,* ep.) villosus, a, um 
ad/.

шерсть ж . lana, ae /. I. 
шершавость ж. 1. (ср. шершавый 1.) 

hirsuties, ei /. V; 2. (ep. шерша
вый 2.) asperitas, atis /. III созл.; 
scabritia, ae /. I; scabrities, ei /. V. 

ШершйвЦый 1. (жестиоаолосыстый) 
hirsutus, a, um ad/.: стебель вместе 
с листьями — от ветвистых во
лосков caulis cum foliis pube ra
mosa hirsutus; стебли голые или 
—ые от простых волосков caules 
glabri vel pilis simplicibus hir
suti; 2. (шерожоеатый,* ср.) asper, 
era, erum ad/.; scaber, bra, brum 
ad/.

шест (иол, жердь) ж. asser, eris m. III 
созл.: на гнилых —ах in asseri
bus putridis, 

шестерной sextuplex, icis ad/, 
шести. . . sex. . . (e слоеаж латин- 

скозо мроиежождения); hex(a). . . 
(е слоеаж зречесжозо мроиежожде- 
иия,* о т  — шесть): —цветковый 
sexflorus, a, um (ерМА.); hexdnthus, 
a, um (ерМТй.), и т. п. 

шестиборбздный, шеетиборбздчатый 
sexsulcatus, a, um ad/. 

шестигнёзднЦый sexlocularis, e ad/.; 
sexloculatus, a, um ad/.: завязь 
—ая ovarium sexloculare (sexlocu- 
latum).

шеетиграннЦый 1. (e сечении) sexan- 
gularis, e ad/.; sexangulatus, a, um 
ad/.; sexangulus, a, um ad/.: сте
бель — caulis sexangularis (sexan
gulatus); 2. (e зборме зексазомаль- 
мой пирамиды) hexagonus, a, um 
ad/.: коробочка —ая capsula hexa
gona; 3. (e д5орме зеисаэдрч, или 
Зктризомальиой пиражийм) hexa- 
edrus, a, um ad/.

шестидееятилётиЦе 1. (срок) sexaginta 
anni; 2. (зодоещмна) (jubi№um) 
sexagenarium: этот том посвя
щается В. Н. Сукачеву по случаю 
(е честь) его —я (буке, ученей
шему мужу шестидесятилетнему 
В. Н. Сукачеву) Viro doctissimo 
cl. W. N. Sukaczevio sexagenario 
hoc volumen dedicatur, 

шестидесятый sexagesimus, a, um 
num.

шестизубчатый sexdentatus, a, um 
ad/.; hexodontus, a, um (ep:?A.). 

шестикбеточковЦый hexapyrenus, a, 
um ad/.: ягода —ая bacca hexapy- 
rena.

шестикругов)1бй hexacyclicus, a, um 
ad/.: цветки —ые flores hexacyc- 
lici.

шеетилепёетный hexapetalus, a, um 
ad/.: венчик — corolla hexapetala. 

шестилйстный hexaphyllus, a, um 
ad/.

шестилиетбвка ж. sexfolliculus, i 
m. II: — верхняя s. superus; — 
гемисинкарпная s. hemisyncarpus;
— с покрывалом s. velatus. 

шеетилиетбчковЦый (о шести ли- 
еточиаж) sexfoliolatus, a, um ad/.: 
листья —ые folia sexfoliolata. 

шестилбпаетнЦый sexlobatus, a, um 
ad/.; sexlobus, a, um ad/.: рыльце 
—oe stigma sexlobum. 

шестилучевбй sexradiatus, a, um ad/.: 
зонтик — umbella sexradiata. 

шестинадрёзн[1ый sexfidus, a, um 
ad/.: рыльце —oe stigma sexfidum. 

шестипарный sexgeminatus, a, um 
ad/.; sexgeminus, a, um ad/.; sex- 
jugatus, a, um ad/.; sexjugus, a, 
um ad/.: лист — (из шести пар 
лыеточиое) folium sexgeminatum 
(sexgeminum, sexjugatum, sexju- 
gum).

шеетипёстичный hexagynus, a, um 
ad/.

шеетиплодолйетиковый hexacarpel- 
laris, e ad/.; hexacarpellatus, a, um 
ad/.: пестик — pistillum hexacar- 
pellare (hexacarpellatum). 

шестираздёльный sexpartitus, a, um 
ad/.: перигоний — perigonium sex- 
partitum.

шеетиребрйетый sexcostatus, a, um 
ad/.: стебель — caulis sexcostatus. 

шестиряднЦый 1. (g разиыж значе- 
ныяж) sexserialis, e ad/.; sexseria-



tus, a, um ad;.: листочки обертки 
--ые involucri phylla sexserialia 
(sexseriata); 2. (о расположении 
g месть продольный рядое) sex- 
farius, a, um ad/.; 3. (об орзаиаж, 
расположенные на одной оси) hexa
stichus, a, um ad/.: колоски —ые 
spiculae hexastichae. 

шестисемяннЦый hexaspermus, a, um 
ad/.: ягода —ая bacca hexasperma. 

шестисотый sescentesimus, a, um 
пит.

шестиепбровЦый hexasporus, a, um 
ad/.: сумки —ые asci hexaspori. 

шестиетвбрчатЦый sexvalvis, e ad/.: 
коробочка —ая capsula sexvalvis. 

шестистблбиковый hexastylus, a, um 
ad/.

шеститычйночный hexandrus, a, um 
ad/.: цветок — flos hexandrus. 

шестиугбльнЦый sexangularis, e ad/.; 
sexangulatus, a, um ad/.: струк
тура из —ых ареол structura ex 
areolis sexangularibus (sexangula
tis); -* — в сечении сж. шестигран
н ы й ^

шестицвжткбвый sexflorus, a, um ad/.;
hexanthus, a, um (ер:Йй.). 

шеетичашелйетиковый hexasepalus, 
a, um ad/. 

шестичлениЦый 1. (зексаеерный) hexa- 
merus, a, um ad/.: цветки —ые 
flores hexameri; 2. (об окодо^нет- 
ниие) hexaphyllus, a, um ad/.: 
околоцветник —. perigonium hexa- 
phyllum.

шестнадцати. . . sedecim. . —зуб
чатый sedecimdentatus, a, um ad/.; 
-^парный sedecimjugus, a, um ad/., 
и т .  m

шестнадцатый sextus decimus, sexta 
decima, sextum decimum ки т. 

шестнадцать sedecim num.; -* no — 
seni deni пит.: пыльцевые зерна, 
[расположенные] по ^-и grana pol
linis sena dena, 

шестой sextus, a, um лит. 
шестЦь sex ки т.; -* в раз sextuplo 

ady.; *  по —и seni, ае, а лит.: 
листья в мутовке по -^.и folia 
verticillata sena; — раз sexie(n)s 
ad^.

шестьдесят sexaginta пит. 
шестьсот sescenti, ае, а кит. 
шибляк ж. fruticata caduGifolia shib- 

lidk dicta; xerothamnion (mediter
raneum); shibliak n. tndecL

шизо. . . ce. схизо. . . 
шиловйдно subulato-, subuli. . .: ли

стья ^-нитевидные folia subulato- 
filiformia; —чашелистиковый su- 
bulisepalus, a, um (epMTa.). 

шиловйднЦый subulatus, a, um ad/.; 
subuliformis, e ad/, (реже): волоски 
—ые pili subulati; листья —ые 
folia subulata (subuliformia); стол
бик —. stylus subulatus. 

шилолйстный subulifdlius, a, um 
(epMA.).

шип ж. I.- (заостренный или имею
щий емд остроконечмл еырост, об
разующийся з результате разра
стания помржностныж тканей,' 
у еысюиж растений) aculeus, i 
т .  II: —ы голые aculei glabri; -^ы, 
горизонтально отстоящие a-i hori- 
zontaliter patentes; —ы двух типов, 
одни щетинковидные, другие креп
кие, крючковидно изогнутые a-i 
dimorphi, alii setacei, alii validi 
uncinati; —л  длинные a-i longi; 
—ы, дугообразно изогнутые a-i 
arcuati; —ы, дугообразно изогну
тые (слегка) a-i subarcuati; —ы  
жесткие a-i rigidi; —ы игловидные 
(изольчатые) a-i aciculares (acicu- 
liformes); —ы изогнутые a-i cur
vati (incurvati); —ы изогнутые (на
зад) a-i recurvati; --.ы изогнутые 
(крючковато) a-i adunci; —.ы изо
гнутые (слабо) a-i subcurvati; —ы 
имеют характер бугорков a-i tuber- 
culiformes; —ы колючие a-i spi- 
nescentes; —ы конические a-i co
ni ci; —ы короткие a-i breves; —ы, 
к основанию расширенные a-i ba
sin versus dilatati; —ы крепкие 
a-i firmi; —ы крепкие (силь
ны:) a-i validi; —ы крупные a-i 
magni; —ы крючковатые (крючко
образные) a-i adunci (hamati, unci
nati); ^ ы , крючковидно отогнутые 
a-i hamato-reclinati; —ы мелкие 
a-i parvi; —ы многочисленные a-i 
numerosi; —ы мощные a-i robusti; 
—ы на стерильных побегах a-i in 
ramis sterilibus; —ы на цветонос
ных ветвях a-i in ramis floriferis; 
—ы немногочисленные a-i pauci; 
—ы неодинаковые [по размеру] 
a-i inaequales; —ы неодинаковые 
[по форме] a-i difformes; —ы не
частые a-i haud crebri; —ы одина
ковые [по размеру] a-i aequales;
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—н  одинаковые [по форме] a-i 
conformes; —ы опушенные a-i pu
bescentes; —ы одиночные a-i soli
tarii; —ы отклоненные a-i reclinati 
(reflexi); —ы, отогнутые назад a-i 
reclinati (recurvati); —ы парные 
(попарно расположенные) a-i jugati; 
—ы, при основании внезапно или 
постепенно расширенные a-i basi 
subito vel sensim dilatati; —ы 
прыщевидные a-i papuliformes; —ы 
прямые a-i recti; —ы прямые (do- 
аольмо пряжке) a-i rectiusculi; —ы 
разнородные a-i difformes; —ы, 
расположенные на ветвях a-i ra
morum; —ы, расположенные на 
стебле a-i caulini; —ы, располо
женные на черешках a-i petiolares 
(petiolorum); —ы, расположенные 
по граням a-i ad facies dispositi; 
—ы, расположенные по ребрам a-i 
ad angulos dispositi; —ы рассеян
ные a-i dispersi; —ы редкие a-i 
sparsi; —ы сдавленные a-i compres
si; —ы серповидные (серповидно 
мзозиутке) a-i falcati; —ы сжа
тые a-i compressi; —ы слабые a-i 
debiles; —ы согнутые a-i curvati; 
—ы, согнутые крючком a-i adunci; 
—-ы сплюснуто-конические a-i com- 
presso-conici; —ы сплюснутые a-i 
compressi; —ы стипулярные a-i 
stipulares; —ы суженные a-i angus
tati; —ы супротивные a-i oppositi; 
—ы темноокрашенные a-i nigres
centes; —ы толстые a-i crassi; —ы 
тонкие a-i graciles (tenues); —ы 
узкие a-i angusti; —ы частые a-i 
crebri; —ы шиловидные a-i subu- 
lati; —-ы широкие a-i lati; —ы 
щетинковидные a-i setacei; —ы 
якоревидные a-i glochidiati; ту- 
рион с довольно узкими, но креп
кими, жесткими, прямыми —ами 
turio aculeis sat angustis, sed fir
mis, rigidis, rectis; черешки, воору
женные —ами petioli aculeis mu
niti; —ы прямые, при основании 
расширенные, с примесью много
численных шшшков aculei recti, 
basi dilatati, aculeolis copiosis in
termixtis; -* без —ов inermis, 
e ad?.: стебли без —ов caules inermes;
2. (des нмчнозо жордболозическозо 
значения, а мое числе у иизюмж 
растений) spina, ае f. I; aculeus, 
i nt. II (жекее желательно).

шйпик ж. 1. (ср. шип 1.) acuMolus, 
i м. II: —и кутикулярные аси- 
leoli cuticulares; 2. (ср. шип 2.) 
spinula, а е / .  I;aculeolus, im .  II 
(женее желательно): —и по краю 
диска орешков с якорной голов
кой spinulae ad nucularum disci 
margines glochidiatae; —и [пыль
цевых зерен] гомогенные s-ae homo- 
geneae; пыльцевые зерна с много
численными —ами pollina spinulis 
numerosis ornata; —и, погружен
ные в ареолы aculeoli areolis im
mersi; *  — (у Яупмга) acicula 
setiformis (seta).

шипикообразнЦый (ср. шип 2.) spini- 
formis, e ad/.: листочки обертки 
по краю снабжены одним-двумя 
—ыми зубчиками involucri phylla 
dente spiniformi uno alterove ob
sita.

шиповато 1. (ср. шип 1.) aculeato-: 
листки обертки, — заостренные 
involucri phylla aculeato-acumina- 
ta; 2. (ср. шип 2.) spinoso-: край 
— городчатый (-зубчатый, -пиль
чатый) margo spinoso-crenatus 
(dentatus, serratus).

ишповатЦый 1. (ср. шип 1.) aculeatus, 
a, um ad/.: боб — legumen aculea
tum; лист — folium aculeatum; 
уредоспоры тонко—ые uredospo- 
rae tenuiter aculeatae; *  мелко— 
aculeolatus, a, um ad/.: споры 
мелко—ые sporae aculeolatae; 2. 
(ср. шип. 2.) spinosus, a, um ad/.: 
скульптура —ая sculptura spinosa.

шиповйднЦый (ср. шип 1.) acu- 
leiformis, e ad/.: прилистники —ыо 
stipulae aculeiformes.

шиповник ж. (тми плода,' ср. цина- 
родий) cynarrhodium, ii п. II.

шире (срази. степ, к широкий) la tiог, 
ius ad/.: лепестки на верхушке не
много — petala apice vix latiora; 
прикорневые листья значительно
— стеблевых folia radicalia cauli- 
nis multo latiora; -* — всего 
(прееосж. степ, к широкий; ср.) 
latissimus, a, um ad/.: пластинка 
[листа] — всего выше середины 
lamina supra medium latissima.

ширинЦа ж. latitddo, in is /. III созл.:
— боковых ветвей [достигает] 7—Н ! 
мм latitudo ramorum lateralium.
7—8 mm; *  —ы (обмчно при обйч 

значении размера , нмражеимоза



а %из5рял:) latus, a, um яф.: листья
8—10 см —ы folia 8—10 cm lata;
*  неравной —ы inaequilatus, а, 
um яф'.: листья неравной —ы folia 
inaequilata; равной —ы aequila- 
tus, a, um яф'.: гребень равной —ы 
с диском crista disco aequilata; ^ 
с —ой, превышающей длину latior, 
quam longior (longus): корзинки 
сильно приплюснутые, с —ой, пре
вышающей длину calathidia valde 
depressa latiora, quam longa. 

мшрбкЦий 1. (а рязкмя ЗМЯЧЗМИЯЛ) 
latus, a, um яф.: наружные и 
средние листочки обертки —ие in
volucri phylla exteriora et media 
lata; стеблевые листья более —ие 
folia caulina latiora; 2. (обюирммй, 
больмой) amplus, a, um яф'.: от
гиб венчика — limbus corollae 
amplus; соцветие —oe inflorescen
tia ampla; чашечка очень —ая ca
lyx amplissimus; в —ом смысле 
sensu amplo, 

широко late а^м.: вид, — распростра
ненный species late dispersa; — 
известный notissimus, a, um аф'.; 
ubique notus; — использоваться 
in maximo usu esse, 

широко. . . late adu.; lati. . . (g сло- 
зяж ля?п.инскозо происжожс?ения); 
eury. platy. . .  (s слозаж зре- 
чеекозо ироисжож&мия; о т  eupus 
и — широкий): —коло
кольчатый late campanulatus; 
—ланцетовидный late lanceolatus; 
—крылатый, —крылый latialatus, 
a, um (ep:tA.), eurypterus, a, um 
(ерМА.); —ветвистый eurycladus, а, 
um (ep:iA.); —цветковый platyan- 
thus, a, um (зрДА.), и т. п. 

широковатЦый latiusculus, a, um 
яф'.: соцветие —ое inflorescentia 
latiuscula; цветки с —ой трубкой 
flores tubo latiusculo. 

широколиственный (листнзен?мй,* ер.)
frondosus, a, um яф'. 

широколистный latifolius, a, um яф'.;
platyph^llus, a, um (зр:?А.). 

широколбпастный latilobus, a, um 
яф.

широкосолевбй сж. эвригалйнный. 
широкотепловбй сж. эвритермный. 
широта ж . latitudo, inis III созл.: 

северная (южная) — 1. borealis 
(australis).

шифер ж. 1. (юибйерммй слянзц) 
schistum, i к. II; растения, оби
тающие на —е (мм^зриыж слян- 
цяд) plantae schistaceae; ^  цвета 
—a ardesiacus, a, um яф'.; ardo- 
siacus, a, um аф'.; 2. (ироззльний)

' schistum asbocaementosum. 
шйфернЦый 1. (ср. шифер 1.) schisto- 

sus, a, um аф'.; 2. (ср. шифер 2.) 
asbocaementosus, a, um аф'.: на 
—ых крышах in tectis asbocaemen- 
tosis.

шйшкЦа ж. strobilus, i m. II; conus, 
i m. II (pgaw): — веретеповидиая 
s. fusiformis; —, висящая на оси 
(мсжкс) s. in pedunculo pendulus; 
—, вниз обращенная s. reflexus; 
s. pendulus (букв, повислая); — 
диспорапгиатная s. disporangiatus;
— женская s. femineus; — зрелая 
s. adultus; — изогнутая s. curva
tus; — изогнутая (слегка) s. cur- 
vulus; — конусовидная s. conicus 
(conoideus); — конусовидно-ци
линдрическая s. conoideo-cylindra- 
ceus; — крупная s. magnus; — 
крупная (очень) s. maximus; — 
молодая s. juvenilis; — молодая 
(более молодая) s. junior; — моно- 
спорангиатная s. monosporangia- 
tus; — мужская s. masculus; — 
[на верхушке] тупая s. obtusus;
— на ножке («черешкзй) длинном 
(коротком, очень коротком) s. longe 
(breviter, brevissime) pedunculatus;
— небольшая (жялзмьиая) s. par
vus; — нераспадающаяся (с мз 
от.дзляю:%ижыся о т  оси сежзмкижи 
чеюуяжи) s. squamis persistentibus;
— опадающая s. deciduus; — по
никающая s. nutans; — продолго
ватая s. oblongus; — продолговато
коническая s. oblongo-conicus; _
продолговато-цилиндрическая s. 
oblongo-cylindraceus; — продол
говато-яйцевидная s. oblongo-ova- 
tus; — прямостоячая s. erectus;
— прямостоячая (почти) s. erecti- 
usculus; — распадающаяся s. dis
cedens; — распадающаяся (с се
менными чешу ями, отделяющимися 
от оси —и) s. squamis a rachide 
solutis; — свисающая s. pendulus;
— сидячая s. sessilis; — сидячая 
(почти) s. subsessilis; — смолистая 
s. resinosus; — состоит из много
численных спирально расположен



ных (буке. спирально прикреплен
ных к оси) семенных чешуй s. 
e squamis plurimis axi spiraliter 
insertis constans; — тупоцилин
дрическая s. cylindraceus obtusus;
— удлиненная s. elongatus; — 
цилиндрическая s. cylindraceus; -L 
коротко. . . (продолговато-, удли
ненно-, узко. . ., широко. . ^ци
линдрическая s. breviter (oblongo-, 
elongato-, anguste, late) cylindra
ceus; — шаровидная s. globosus;
— шаровидная (почти) s. subglo- 
bosus; — эллипсоидная s. ellip- 
soideus; — яйцевидная s. ovoideus 
(ovatus); — продолговато- (удли
ненно-, узко. . ., широко. . .) яйце
видная s. oblongo- (elongato-, an
guste, late) ovoideus (ovatus); — 
яйпевидно-коническая s. ovato-co- 
nicus; — яйцевидно-продолгова
тая s. ovato-oblongus; —. яйце- 
видно-шаровидная s. ovato-globo- 
sus; —-и боковые strobili laterales; 
—и, варьирующие по величине, 
форме и окраске s-i magnitudine, 
forma et colore varii; —и, в зре
лом состоянии раскрывающиеся 
(отярмтме) вплоть до основания 
s-i statu m aturitatis usque ad ba
sin aperti; —и в молодом состоя
нии зеленоватые s-i in statu juve
nili viridescentes; —и во взрослом 
состоянии коричневые s-i in statu 
adulto brunnei; —и, в течение не
скольких или многих лет не 
раскрывающиеся (закрытые) s-i 
per nonnullos vel multos annos 
clausi; —и горизонтальные s-i ho- 
rizontales; —и конечные s-i termi
nales; —и конечные (почти) s-i 
subterminales; —и, мутовчато рас
положенные по 3—6 s-i 3—6 ver- 
ticillati; —и одиночные s-i solita
rii; —и расположены пучками s-i 
fasciculati; —и сближены попарно 
s-i gemini; —и сближены по три 
s-i terni; —и созревают в первый 
же год s-i primo anno maturescen
tes; —и созревают на второй или 
третий год s-i secundo vel tertio 
anno maturescentes; —и, созре
вающие в том же году s-i eodem 
апво maturescentes; —и, состоя
щие из деревянистых семенных че
шуй, в месте расположения семян
с выемкой (буке. выдолбленных для I

принятия семян) s-i e squamis lig- 
nescentibus, basi pro receptione 
seminum excavatis; на —e ad 
conum; in cono; на —ax ad conos; 
in conis.

ШИШКО. . . conio. . . cono. . . (н сло
нял зреческозо лроисжожсУеиыя,' ола 
хй\о$ — шишка): —плодный со- 
nocarpus, a, um (ер:^.), и т. п. 

шишковатый (с шишкоеис?км.ми уто.ч- 
щениями) tuberosus, a, um яф'.: 
корень — radix tuberosa, 

шишковидный strobilaceus, a, um 
аф'.; strobiliformis, е аф .; strobi- 
lofdeus, a, um яф'.: плод — fruc
tus strobilaceus. 

шишконосный strobilifer, fera, fe
rum аф.; conifer, fera, ferum аф'.. 

шишкоягодЦа ж. (язодообразная 
мимка у 7и?мреги5) galbulus, i 
m. II: — без налета g. epruinosus;
— блестящая g. nitidus; — бурая
f. fuscus; — костянковидная g. 
drupaceus; — крупная g. magnus;.
— матовая g. opacus; — мелкая
g. parvus; — многосемянная g. 
polyspermus; — мясистая g. car
nosus; — немного длиннее (короче} 
листа g. folio paulo longior (bre
vior); — нераскрывающаяся g. in
dehiscens; — односемянная g. mo
nospermus; — округлая g. sphae
ricus; — полушаровидная g. semi
globosus; — почти кубарчатая g. 
subturbinatus; — почти сидячая
g. subsessilis; — продолговатая
g. oblongus; — продолговато-яйце
видная g. ovato-oblongus; — пяти- 
семянная g. pentaspermus; — e 
большим содержанием сахаров g. 
saccharatus; — сизоватая (с ие- 
зустмм сизьми налетом) g. glau- 
cescens; —' с легким налетом g. le
niter pruinosus; — сочная g . suc
cosus; — средней величины g. me
diocris; — с сизым налетом g. 
glauco-pruinosus; — твердая g. du
rus; — трехсемянная g. trispermus,
— черная, с [сизым] налетом g. ater 
pruinosus; — черно-синяя, с [си
зым] налетом g. atro-caeruleus prui
nosus; — шаровидная g. globosus;
— эллиптическая g. ellipticus; .— 
яйцевидно-шаровидная g. ovato- 
globosus; — яйцевидная g. ovatus 
(ovoideus); —ы на поникающих



веточках galbuli in ramulis pendu
lis; —ы на прямых коротких ве
точках g-i in ramulis brevibus 
erectis; —ы одиночные g-i solita
rii; —ы одиночные, верхушечные 
на длинных тонких веточках g-i 
solitarii, terminales in ramulis te
nuibus longis; —ы очень обильные 
g-i copiosissimi; —ы созревают 
в том же году или на второй год 
galbulorum maturatio annua vel 
biennis; —ы, состоящие из 4—
6 чешуй g-i e squamis 4—6 formati, 

шкала ж . scala, ae /. I: — цветов 
s. colorum, 

школа ж. schola, ae /. I: лесная — 
sch. saltuaria; *  — растений (пи
томник) plantarium, ii и. II. 

школьный (для мкольникон) ad usum 
scholarum: — определитель расте
ний determinatorium plantarum ad 
usum scholarum, 

шлак м. scoria, ae /. I: на горах —а 
in scoriarum molibus, 

шлейф м. prolongamentum, i и. II: 
на мелкокаменистом —e хребта 
Улутау in prolongamento calculoso 

. jugi Ulutau.
шлем м. galea, ae /. I; cassis, idis 

/. III созл. (реже): — конически- 
цилиндрический g. conico-cylindra- 
cea; — ладьевидный g. navicula
ris; — низкий (ириилюснутмй)
g. depressa; —, оттянутый в длин
ный носик g. in rostrum longum 
attenuata; полушаровидный g. he- 
misphaerica; — с сильно выдаю
щимся (жорокю йкрйженнкм) но
сиком g. valde rostrata; — с шири
ной, равной длине g. aequilata ас 
longa; —узко. . . (широко. . ^ци
линдрический g. anguste (late) су- 
lindracea; *- со —ом galeatus, а, 
um аф'.; cassideus, a, um яф. 
(реже).

шлемовйдный galeiformis, е аф . 
шлюз м. cataracta, ae /. I: у —a ad 

cataractam. 
шляпкЦа ж. (зриба) pileus, i m. II:

— бархатистая p. velutinus; — 
без бугорка (емиуилиим) р. exum- 
bonatus; — без зон (без концен
трический крузое) р. azonus; — 
бесформенная р. deformis; — бле
стящая (лоснящаяся) р. nitens (ni
tidus); — бокальчатая р. cyathi- 
formis; — боковая р. lateralis;

— бородавчатая р. verrucosus; — 
бородавчатая (с бородаеками, рас
положенными е шажматком по
рядке) р. tessellato-verrucosus; — 
бороздчатая р. sulcatus; — борозд
чато-складчатая р. sulcato-plica- 
tus; — бугорчатая р. tnberculo- 
sus; —* булавовидная р. clava
tus; — вдавленная р. depressus; 
—, вдавленная в середине (е цен
тре) р. centro depressus; — вдав
ленная (как бм с нуиком н центре) 
р. umbilicatus; —, вдавленная 
глубоко (как бм с злубоко сидя- 
щи.м нуиком) р. profunde umbili
catus; — вдавленная, посредине 
с бугорком р. circa umbonem 
depressus; — вееровидная (е том 
числе н емде неерообразкой пла
стики, как у кекотормж нидое 
PoZyporns) р. flabelliformis; — 
вздутая р. inflatus; — влажная 
р. udus; — влажная водянистая 
р. udus hygrophanus; — восковид- 
но-мясистая р. ceraceo-carnosus; — 
внутри с зонами (концентриче
скими поясами) р. intus zonatus;
— во влажном (сир о.и) виде поло
сатая р. udus striatus; — вогнутая 
р. concavus; — водянистая р. hyg
rophanus; — войлочная р. tomen- 
tosus; — волнистая р. undulatus;
— волокнистая р. fibrillosus; — 
волокнисто-чешуйчатая р. fibroso- 
squamosus; — волосистая р. pilo
sus; —. волосисто-чешуйчатая р. pi- 
loso-squamosus; — воронковидная 
р. infundibuliformis; — ворсистая 
р. villosus; — выпуклая р. con
vexus; —, в центре приплюснутая 
р. centro depressus; — [в центре] 
выпуклая (с ямпуилиной) р. 
umbonatus; — выпуклая (иолу- 
мярозидно, иодуюкоеидно) р. pul
vinatus; —, выделяющая млечный 
сок р. lactifluus; — выпукло-по
душковидная р. pulvinatus; —, 
вытянутая в короткую или очень 
короткую ножку р. in stipitem 
brevem vel brevissimum porrectus;
— гибкая (уирузая) p. lentus; — 
гигантская p. giganteus; — гигро- 
фанная р. hygrophanus; — глад
кая р. levis; — голая р. glaber;
— горизонтальная р. horizontalis;
— губчатая р. spongiosus; — губ
чато-мясистая р. spongioso-carno-



sus; — деревянистая р. lignosus;
— желатинозно-слизистая р. gela- 
tinoso-mucosus; — жестковбло- 
систая р. hirsutus; — жестковоло
систая (коротко) р. hirtus; — 
жилковато-морщинистая р. venoso- 
rugosus; —, [по краю] завернутая 
внутрь р. involutus; —, [по краю] 
завернутая назад р. revolutus; — 
загнивающая р. putrescens; —, 
[по краю] загнутая внутрь р. infle
xus; —, [с поверхности] зернистая 
р. granulatus; — извилисто- (моз- 
говидно-извилисто-)складчатая р. 
gyroso-plicatus; — извилисто-(моз- 
говидно - извилисто - )морщинистая 
р. gyroso-rugosus; клейкая р. glu
tinosus; — клочковатая (докры
тая  мелкими «жлоиья.ми))) р. floc- 
culosus; — кожистая р. coriaceus;
— колокольчатая р. campanulatus;
— колокольчато-коническая р. 
campanulato-conicus; — кониче
ская (конической формы) р. coni- 
cus; — конически-цилиндрическая 
р. conico-cylindricus; —, концен
трически зональная р. zonatus 
(concentrice zonatus); — копыто
видная р. ungulatus; —, коралло
видно разветвленная р. coralloideo- 
ramosus; — крупная р. magnus;
— крупная (очень) р. maximus;
— лакированно-блестящая р. 1ас- 
cato-nitens; —, латерально (бокож) 
приросшая к субстрату р. latere 
adnatus; — липкая р. viscosus; 
ломкая р. fragilis; — лопастная 
р. lobatus; — лопатчатая р. spa- 
thulatus; — матовая р. opacus;
— мелкая р. parvus; — мелкая 
(очень) р. minimus; — мелкобуг
ристая р. colliculosus; — мелко
чешуйчатая р. squamulosus; — 
мозговидно-извилистая р. gyrosus;
— морщинистая р. rugosus; — 
мохнатая р. villosus; — мягкая 
р. mollis; — мясистая р. carnosus;
— мясисто-губчатая р. carnoso- 
spongiosus; — мясисто-пробковая 
р. carnoso-suberosus; — мясисто
упругая, затем твердеющая р. саг- 
noso-lentus, dein induratus; —, на 
верхушке гладкая р. vertice levis;
_, на верхушке продырявленная
р. apice pervius (perforatus); — 
нежная (очень) р. tenerrimus; —, 
пе отделяющаяся от ножки р. cum

stipite contiguus; — неправильная 
р. irregularis; — неправильной (не
определенной) формы (бесформен
ная) р. difformis; — непросвечи
вающая (ео елажном состоянии,* 
иезизрофям7мя) р. non hygropha- 
nus; — непродырявленная р. im
pervius; — обратноконическая р. 
obconicus; — обратнояйцевидная 
р. obovatus; — окаймленная р. 
marginatus; — округлая р. orbi- 
cularis; — опушенная р. pubescens; 
—, отделяющаяся от ножки (легко, 
с трудом) р. a stipite (facile, aegre) 
discretus; —, [по краю] отогнутая 
вниз р. reflexus; — отогнутая (на
зад или вниз) р. deflexus; — от- 
рубевидно-зернистая р. furfuraceo- 
granulatus; — отрубевидпо-мелко- 
чешуйчатая р. furfuraceo-squamu- 
losus; —, оттянутая (мережодящяя) 
в ножку р. in stipitem attenuatus;
— перевернутая (ресунинятная) 
р. resupinatus; — перепончатая 
(пленчатая) р. membranaceus; — 
плоская р. planus; плоско-выпук
лая р. plano-convexus; — плотная 
р. compactus; — плоско-воронко
видная р. plano-infundibuliformis;
— плюсковидная р. cupularis; — 
подушковидная р. pulvinatus; —, 
по краю войлочная р. margine 
tomentosus; —, по краю волнистая 
р. margine undulatus; —, по краю 
гладкая р. margine levis; —, по 
краю клочковатая р. margine floc- 
cosus; —, по краю полосатая р. 
margine striatus; —, по краю ра
диально-желобчатая р. margine га- 
diato-sulcatus; —, по краю ра
зорванная р. margine laceratus; 
—, по краю реснитчатая р. margine 
ciliatus; —, по краю реснитчато
бахромчатая р. margine ciliato- 
fimbriatus; —, по краю складчатая 
р. margine plicatus; — по краю 
(ио периферии) с концентрической 
полосой р. circa marginem linea 
cinctus; — по краю с мелкими 
чешуйками р. margine squamulo
sus; — по краю с узкой каймой 
р. circa marginem zona angusta 
notatus; —, по краю узкополоса
тая p. margine striatulus; —, no 
краю хлопьевидно-(клочкоеяпм-) 
волокнистая p. margine flocculoso- 
fibrillosus; — по краю хлопье



видно- (клочко8Я?п,о-)чешуйчатая, в 
центре гладкая р. margine floc- 
coso-squamosus, centro glabro; —, 
по краю. щетинисто-волосистая р. 
margine hispidus; — , покрытая 
каплями [жидкости] р. guttis ob
tectus; — , покрытая налетом р. 
pruinosus; — половинчатая р. di
midiatus; — полосатая р. striatus;
— полуокруглая р. semiorbicula- 
ris; — полураспростертая р. se- 
miexpansus (semiexplanatus); — 
полусферическая (иолумяр обид
ная) р. hemisphaericus; — почковид
ная р. reniformis; — правильная 
р. regularis; — , приросшая [к нож
ке] р. adnatus; — , притупленная 
[в центре] р. obtusus; — пробкова- 
тая (пробкояая) р. suberosus; — 
пробково-деревянистая р. subero- 
so-lignosus; — прозрачная р. dia- 
phanus; — , пропитанная водой 
р. aquosus; — просвечивающая 
(яо йлажнож состоянии.' змзрсеян
ная) р. hygrophanus; — , пузыре
видно вздутая [в центре] р. bulla
tus; — пушистая ел. — опушен
ная; — пятнистая р. maculatus;
— радиально-морщинистая р. га- 
diatim rugosus; — разветвленная 
р. ramosus; — разорванно-лопаст- 
ная р. lacero-] obatus; — раковино
образная р. conchatus (conchoi- 
deus); — расплывающаяся р. dif
fluens; — , расплывающаяся n чер
ную жидкость р. in laticem nigrum 
diffluens; — распростертая p. ex
pansus (explanatus); — распро
стерто-колокольчатая p. expanso- 
campanulatus; — , распростерто 
отогнутая р. expanso-reflexus; — 
растрескивающаяся (разлялмеа- 
ющяяся) р. diffractus; — реб
ристая р. costatus; — ресупинат- 
ная р. resupinatus; — роговидная 
р. corneus; — с белыми хлопьями 
(иокрмтая белила жлоиьялм) р. al- 
bo-floccosus; — с более светлым 
краем р. margine pallidiore; — 
с бугорком (зорбятяя) р. gibbus;
— с бугорком (ямиуилиной, или 
<?Йузроли) някоторкж аятороя) р. 
umbonatus; — с бугорком (острым, 
резко выступающим) р. acute um
bonatus; —  с бугорком (слабо вы
раженным) р. subumbonatus; — 
с бугорком, (тупым) р. obtuse

umbonatus; — с бугорком (широ
ким) р. late umbonatus; — , сверху 
волнистая р. supra undulatus; — 
седловидная (седлообразная) р. sel- 
liformis (ephippoideus); — сетча
тая р. reticulatus; — сетчато
жилковатая р. reticulato-venosus;
— с завернутым (внутрь) краем 
р. margine involutus; — с завер
нутым (назад) краем р. margine 
revolutus; — с загнутым внутрь 
краем — р. margine inflexus; — 
с зонами (ионцяитричйскилм кру- 
зя.ии) малозаметными р. indistincte 
zonatus; — сидячая р. sessilis;
— складчатая р. plicatus; — 
скользкая р. lubricus; — с концен
трическими бороздками р. сопсеп- 
trice sulcatus; — с концентриче
скими зонами (ноясажи, крузялш) 
р. zonatus; — с краем. . . сж. 
также — по краю. . .; — с краем, 
выходящим за пределы пластинок 
р. margine lamellas excedente; —
— с краем, не выходящим за пре
делы [пластинок] р. margine haud 
excedente; — с краем, прижатым 
к ножке р. margine stipiti ad- 
presso; — слизистая (лимияя о т  
слизи) р. viscidus; — слизистая 
(слегка) р. viscidulus; — с мел
кими извилистыми канальцами 
(ручяйчятая) р. rivulosus; — 
с многочисленными концентриче
скими зонами (моясялш, ируаялш) 
р. multizonatus; — с млечным со
ком р. lactescens; — сморщенная 
р. corrugatus; — сосочковатая (с сс-
СОЧИЯЖИ, С ПОЗяржНОС7П.ЬЮ, покры
той сосочками) р. papillatus; .— 
с отогнутым (зазнутмл:) вниз кра
ем р. margine reflexus; с прижа
тыми чешуйками р. adpresse squa
mosus; — с прямым (незяяерну- 
тмл^ краем р. margine rectus; — 
с пупковидным углублением р. um
bilicatus; — с растрескивающейся 
(рязлал^яяющяйся) тонкой кожи
цей р. cute tenui diffracta; — 
с толстым слоем слизи (лип
кая от  яязиой клейком лтссы) 
р. glutine tenaci viscosus; — с тон
ким краем р. margine tenuis; — 
с трещиноватым краем р. margine 
rimosus; — студенистая р. gelati- 
nosus; — студенисто-хрящеватая 
р. gelatinoso-cartilagineus; — су



хая р. siccus; —' с хлопьевидно-муч
нистым валетом р. flocculoso-farino- 
sus; — сырообразная [по конси
стенции] р. caseosus; — твердая 
(дерееянмстяя) р. durus; — тол
стая, толстомясистая (мясис
тая) р. carnosus; — тонкая 
р. tenuis; — тонковойлочная р. to- 
mentellus; — тонкомясистая р. саг- 
nosulus; — трехгранная р. tri- 
queter; — трещиноватая р. rimosus;
— трещиновато-желобчатая р. ri
mose sulcatus; — трещиновато-ло
пастная р. rimose lobatus; — тре
щиновато-чешуйчатая р. rimoso- 
squamosus; — тупокопическая р. 
obtuse conicus; —, у основания 
приросшая к ножке р. basi adna
tus; — уплощенная р. applanatus 
(explanatus); — уппощенно-коло- 
кольчатая р. campanulato-explana- 
tus; — упругая (нязкяя, не- 
ломкая) р. tenax; — упругая 
(йибияя) р. lentus; — усеченно- 
коническая р. truncato-conicus; — 
хрящеватая (жряи^ееятой консм- 
стеи^ии) р. cartilagineus; — ци
линдрическая р. cylindricus; — 
чашевидная (бокальчатая.) р. cy
athiformis; — чашевидная (нлюско- 
еидкая) р. cupularis; — черепитча
тая р. imbricatus; — чечевицеоб
разная р. lenticularis; — чешуйча
тая р. squamosus; — чешуйчатая 
(с чеюуйжй-мы, рясяололсеммм-иы а 
юажмятмом порядке) р. tessellato- 
squamosus; — шаровидная (почти) 
р. subglobosus; — шелковистая 
р. sericeus; — шелковисто-блестя
щая р. sericeo-nitens; — широко- 
колокольчатая р. late campanula- 
tus; — щетинистая р. strigosus; — 
щетинисто-волосистая р. hispidus;
— щитовидная р. scutellatus; — 
эксцентрическая (зис^еитричияя) 
р. excentricus; — эластичная р. 
elasticus; — яйцевидная р. ovatus; 
р. oviformis (реже); — яйцевидно
коническая р. ovato-conicus; — 
ячеисто-ямчатая р. alveolato-lacu- 
nosus; —и сливающиеся pilei con
fluentes; —и, срастающиеся [друг 
с другом] p-i concrescentes; —и 
сросшиеся p-i connati; —и, чере- 
питчато расположенные p-i imbri
cati; — в молодости розовая, с воз
растом коричпево-бурая pileus

juventute roseus, aetate brunneo- 
fuscus; — в сырую погоду влаж
ная, но неклейкая (не слизистая) 
р. caelo pluvio udus, non viscosus;
— сначала колокольчатая, потом 
распростертая (из колокольчатой 
распростертая) р. е сатра- 
nulato expansus; поверхность —и 
бархатистая c^t. — бархатистая; 
поверхность —и бугорчатая см.
— бугорчатая, я т. п.; -* без —и 
apileatus, a, um аф'.; *  со —ой 
pileatus, a, um яф'.; -* — малень
кая pileolus, i m. II; -* с малень
кой —ой pileolatus, a, um аф .

шляпковйдный pileiformis, е яф .: 
апотеций — apothecium piieiforme. 

шляпочный pileatus, a, um ad;.: 
гриб — fungus pileatus, 

шмеле. . . bombyli. . . (e слоеаж зре- 
чесиозо ироисжожЗения,* от  }3op.!3u- 
Xtos — шмель): —нбсный Ьот- 
bylifer, fera, ferum (ер^А.), и т. п. 

шмуцтитул м. titulus secundarius, 
шнур м. 1. (еразнил змяченияж) funis, 

is m . 111смею.;2. (узрибон, мя- 
нример у Л^Ми^аг:ясеяе) funiculus,
i m. II; -* без —a efuniculatus, а, 
um аф'.: перидиолы без —a peri- 
diola efuniculata; *- со —ом funi- 
culatus, a, um аф .: перидиолы со 
—OMperidiolafuniculata. 

шнуровйдный funiformis, е яф .: ко
рень — radix funiformis. 

шов м. 1. (а размыл: значениям,* а то.м 
числе юон семеми) raphe, es /. I:
— боковой г. lateralis; — вен
тральный г. ventralis; — ветви
стый г. ramosa; — выступающий 
г. prominens; — выступающий 
(слегка) г. prominula; — губчатый 
г. fungosa; — дорсальный г. dor
salis; — каринальный г. carinalis;
— комиссуральяый г. commissu
ralis; — короткий г. brevis; — ли
нейный г. linearis; — неясный 
г. indistincta; — питевидный г. f ili
formis; — плоский г. plana; — 
плоско-выпуклый г. plano-convexa;
— простой г. simplex; — расши
ренный г. dilatata; — семени г. se
minis; — тонкий г. tenuis; — удли
ненный г. elongata; — укорочен
ный г. abbreviata; — утолщенный
г. incrassata; — центральный г. cen
tralis; — широкий г. lata; по шву 
secundum raphen; семенная кожура



жилковатая или сетчатая от раз
ветвлений шва testa raphes ramis 
venosa vel reticulata; —, продол
женный за пределы орешка т. ultra 
nuculam producta; 2. (у илодо- 
лмстиион; обычно о бобяж) sutura, 
ае jf. I: — брюшной (сменной) 
s. seminifera; — брюшной вдавлен
ный s. seminifera intrusa; швы па
риетальные suturae parietales; боб 
по швам (но обоиж wgajtt) 
утолщенный или крылатый legu
men sutura utraque incrassata vel 
alata; плод, растрескивающийся 
на две створки — по верхнему 
или внутреннему шву и по проти
волежащей жилке (таи назыняе- 

Зорсяльно.му ю%у) или ниж
нему шву fructus in valvas duas 
secundum suturam superiorem vel 
interiorem et costam seu suturam 
dorsalem vel inferiorem dehiscens;
*  без швов esuturatus, a, um яф'.; 
ч- относящийся к шву suturalis, 
е яф'.; -* со швами suturatus, а, 
um аф .: стручочки с явственно 
выдающимися швами siliculae pro
minenter suturatae; 3. (у.ВясШяг:о- 
p7:yfa) raphe, es /. 1: — щелевидный 
r. fissurata; щель шва fissura, 
ае /. I; канал—  raphe canalicu
lata; *  ложный — pseuddraphe, 
es/. L

шоколадный chocolatinus, a, um яф'.;
theobromtnus, a, um adj. 

шор j№. locus salsus shor (sor) dictus; 
shorum, t?t. H: по окраинам —ов 
ad margines locorum salsorum shor 
dictorum, 

шоссё с. 1. (зрунтоное) via, ae /. I;
2. (.мощеное) via lapidibus strata;
3. (яс^альтоное) via bituminea. 

шпалёрнЦый (о дикорастущих gSop-
жяж) perguliformis, e яф'.: кустар
ник —ой формы frutex perguli
formis.

шпалеры ж. л:м. 1. (длинный трельяж 
для яииоарядмыж лоз) pergula, ае 
/. I; 2. (ряды дереньен, кустарни
ков и т . м.) antes, ium т . I I I
MteM.

шпат л{. spatum, i и. Н : на полевых 
—ах in spatis campestribus, 

шпателевйдный spathuldtus, a, um
яф.

шпора еж. шпорец.

шпбрЦец л̂ ., шпорца ж . calcar, aris 
и. I I I  йляси.: —, близ конца 
изогнутый с. prope apicem incur
vum; — близ конца с горбиком 
с. sub apice gibbosum; —, вверх 
направленный с. sursum directum; 
—, вниз направленный (опм- 
знутпый) с. deflexum; — восходя
щий с. ascendens; — голый с. glab
rum; — горизонтальный с. hori- 
zontale (horizontaliter patens); — 
длинный с. longum; —, дуговидно 
согнутый с. arcuatum; — загнутый 
с. incurvum; — заостренный с. acu
tum; — изогнутый (дузообразно) 
с. arcuatum; —, к концу булаво
видно утолщенный с. apice cla
vatum; —, к концу постепенно 
утолщающийся с. apice sensim 
incrassatum; — конический с. со- 
nicum; — к ояически-цилиндриче- 
ский с. conico-cylindricum; — ко
роткий с. breve; —, крючковато 
изогнутый с. aduncum; — линейно- 
шиловидный с. lineari-subulatum; 
—, на конце заостренный с. apice 
acutum; — нитевидный с. fili
forme; — опушенный с. pubescens;
— прямой с. rectum; — прямой 
(почти) с. rectiusculum; — с загну
тым концом с. sub apice incurvum;
— скрученный (более или .менее 
улиткообразно) с. circinale; — 
согнутый с. curvatum; — , спи
рально закрученный с. spiraliter 
contortum; — с туповато заострен
ным концом с. apice obtuse acumi
natum; — толстый с. crassum; — 
тонкий с. tenue; — тонкий (изящ
ный) с. gracile; —, тупо за
остренный с. obtuse acuminatum;
— тупой (на конце) с. (apice) 
obtusum; — цилиндрический с. су- 
lindricum; губа вытянута в длин
ный (короткий) — labellum in 
calcar longum (breve) productum; 
лепестки (чашелистики) вытянуты 
в нижней части в — petala (sepala) 
deorsum in calcar producta; нек
тарники вытянуты в —, который 
вложен в — околоцветника necta- 
ria in calcar calcari perianthii 
inclusum producta; нектарники 
с головчатым —цем nectari a calcari 
capitato; нектарники со —цем,

I спирально или полуспирально за
крученным nectaria calcari spira-



liter vel semispiraliter contorto; 
нектарники с утолщенным —цем 
nectaria calcari incrassato; — в пол
тора (два, три) раза длиннее вен
чика (завязи) с. corolla (ovario) 
sesqui (duplo, triplo) longius; — 
равен (почти равен) по длине вен
чику (завязи) с. corollae (ovario) 
aequilongum (subaequilongum); с. 
corollam (ovarium) aequans (subae- 
quans); без —ца ecalcaratus, a, 
um аф'.: губа без —ца labellum 
ecalcaratum; *- несущий —цы cal- 
carifer, fera, ferum аф .; calcariger, 
gera, gerum аф'.; -* со —цем (со 
—цами) calcaratus, a, um аф'.: 
губа с коротким —цем labellum 
breviter calcaratum; лепестки со 
—цами petala calcarata. 

шпорцевйдный calcariformis, е аф .;
centroideus, a, um (ер^А.).

. . . шпорцев!!ый...calcaratus, a, um 
аф'.: венчик одно— corolla uni- 
calcarata; губа дву—ая labellum 
bicalcaratum, и т. п. 

шрифт м. litterae, arum /. I; charac
teres, um m ^ I I I  созл.; typi, orum 
w. II:  — вразрядку 1. disjunctae 
(distantes, remotae); готический —
1. gothicae; жирный — 1. crassae; 
крупный — 1. majusculae; крупный 
прямой — 1. majusculae erectae; 
—-курсив 1. cursivae (italicae); 
мелкий — 1. minutae; — очень 
крупный 1. majores; — петит 1. m i
nores; — полужирный 1. semi- 
crassae; — прямой 1. erectae; — 
прямой обычный 1. erectae commu
nes; свой — 1. propriae, 

штамб ж. trunci pars inferior era- 
mosa stambo dicta; stambo, inis 
м. I I I  созл. 

штамбовЦый stambineus, a, um аф'.: 
—ые розы rosae stambineae.

штамм м. cultura pura microorganis- 
morum stamm dicta; stammum,
i п. II: —ы лизигенные stamma 
lysi gena.

штат м. (как а&мммистра?л.инно-?л.ер- 
ритормальная единица) civitas, 
atis /. I I I  созл.: один вид, оби
тающий в южных —ах Северной 
Америки species una, Americae 
Borealis civitatum australium in
cola.

штрих ж. stria, ae /. I: —и апикаль
ные striae apicales; —и грубые 
s-ae robustae; —и конвергентные 
s-ae convergentes; —и линеолиро- 
ванные s-ae lineolatae; —и нежные 
s-ae delicatae (subtiles); —и, очень 
тонко пунктированные s-ae deli
catissime punctatae; —и парал
лельные s-ae parallelae; —и поля 
s-ae areales; —и поперечные s-ae 
transversales; —и продольные s-ae 
longitudinales; —и пунктирные s-ae 
punctatae; —и радиальные s-ae 
radiales (radiantes); —и трансапи
кальные s-ae transapicales; без 
—ов estriatus, a, um аф'.; -* со 
—ами striatus, a, um аф .: обо
лочка с хорошо заметными —ами 
membrana striata; таллом с ра
диальными —ами frons radiatim 
striata.

штриховатость ж. striatio, onis/. I I I  
соал.

штриховатЦый striatus, a, um аф .: 
клетки перидия с боков поперечно- 
—ые cellulae peridii lateraliter 
transverse striatae; эцидиоспоры 
тонко—ые aecidiosporae tenuiter 
atriatae.

штриховйдн]!ый striiformis, e аф .: 
стигма —ая stigma striiforme.

штриховка ж . striatura, ae /. I.
шхбры м. мн. insulae saxeae Suecice 

skar dictae; shkaer n. :ndecZ.



щ
щавелевокислый; -* — кальций Cal

cii oxalas. 
щавёлевЦый oxalicus, a, um аф .:

—ая кислота acidum oxalioum. 
щебЦень ж. 1. (иреижущестеенмо 

естестеенкый, из более или жекее 
остроузольнкж обложкое) schistum,
i и. П; rudus, eris и. I I I  созд. 
(стромтельнкй жусор; обмчко но 
жмож. чмсле): по осыпям —пя 
(среди обложное щебня) inter 
schisti fragmenta; 2. (детрит) de
tritum , i n .  II; 3 .(е т о ж  числе 
искусстееннкй, нолучаежмй дроб
лением: аоримж иород, кириича 
и т . д.) caementa, orum и. II: на 
гранитном —не in caementis gra- 
niticis.

щебневато-, щебнйсто- (ср. щебень
1.) schistoso-: на —каменистых 
склонах in declivibus schistoso- 
lapidosis.

щебневатЦый, щебнйстЦый 1. (ср. ще
бень 1.) schistosus, a, um яф'.: 
по —ым склонам in declivibus 
schistosis; по —ым [осыпям] in 
schistosis; 2. (ср. щебень 2.) detri- 
ticus, a, um аф'.: на —ых [скло
нах] in detriticis; -* —ые осыпи 
detritum, i n. II: обитает на по
движных —ых осыпях habitat in 
detritis mobilibus; 3. (ср. ще
бень 3.) caementaceus, a, um аф . 

щебнйсто- сж. щебневато-. 
щелевйднЦый rimiformis, е аф'.: пора 

—ая porus rimiformis; —ое от
верстие rima, ае jf. I. 

щелистЦый (трещимоеатый) rimosus, 
a, um яф'.; fissuratus, a, um аф . 
(реже): корка —ая cortex rimosus; 
-* — (мелко) rimul6sus, a, um яф'.: 
корочка —ая crusta rimulosa. 

щелочной alcalinus, a, um аф'.: — 
вкус sapor alcalinus. 

щёлочь ж . alcali и. ^t?ecf.

щель ж. 1. (з разнмж амчекмяж) 
rima, ае /. I; fissura, ае /. I (реже):
— нектароносная г. nectarifera; 
пыльники одногиездные, растре
скивающиеся поперечной —ю an
therae uniloculares, rima transver- 
sali dehiscentes; *  — веточная 
(лиетоеая) lacuna, ae /. I; — 
устьица (устьичняя пора) aper
tura (porus) stomatalis; 2. (лезура,- 
н иалинолоаии) laesdra, ae /. I:
— проксимально-однолучевая 1. 
monoleta (monoletes); — прокси
мально-трехлучевая 1. trileta (tri
letes); 3. (зйиссурд,* д олозии) 
fissura, ae /. I: — дистально-одно
лучевая f. monoleta (monoletes);
— дистально-трехлучевая f. trileta 
(triletes); 4. (y Fac:7?artopAy?a) 
fissura, ae /. I: — внутренняя 
f. interna; — конечная f. termina
lis; — наружная (емешмяя) f. ex
terna; — полярная f. polaris; — 
шва f. raphes.

щетинисто setoso- (e слоеаж датмм- 
сиозо мромсжож&ния); chaet(o). . . 
(е слоеаж зреческозо нроисжожде- 
ния; от  — грива): —-воло
систый setoso-pilosus; — го- 
рбдчатый setoso-crenatus; —  
зубчатый setoso-dentatus; —-пйль- 
чатый setoso-serrdtus; —лйстный 
chaetophyllus, a, um (ер:%А.); —ло
пастный chaetolobus, a, um (ер^А.), 
и т . m

щетйнпстЦый 1. (с относительно 
толстмжи и длммммжи, к оснона- 
нию расмиренныжи, а на еержумие 
большей частью заостренкмжм, 
кенрозрачккжм нолоскажи) setosus, 
a, um аф .: лист — folium setosum; 
ч- — (мелко) setul6sus, a, um 
аф .: стебель — caulis setidosus;
2. (состоящий из щетинок) seto
sus, a, um аф'.: хохолок — pappus



setosus; 3. (к<мючеще7яимисии:й( 
strigosus, a, um аф'.: травы —ые 
herbae strigosae; *- скудно — 
strigosiusculus, a, um яф'.; *- 
мелко— strigillosus, a, um аф .: 
стебель мелко— caulis strigillosus;
4. (щеm.никоеttdubttt,' ср.) setaceus,
a, um аф'.; setiformis, е аф .

. . .щетинистый . . .setus (а сло- 
наж латинсиозо кромсжожденмя): 
...chs^tus (нслойажзреческоао нромс- 
жождйнмя; от  — грива): ко
ротко— brevisetus, a, um (ер:^.); 
brachychs!etus, a,um (йр:^А.),ит. п. 

щетйнкЦа ж . 1. (я разнил змачемияж) 
seta, ае /. I: — основная s. basalis; 
—и без перегородок setae esep- 
tatae; —и игольчатые s-ae acicula- 
res; —и кисточки s-ae penicilli; 
—и на бугорках s-ae tuberculatae; 
—и, окружающие волоски (как 
у Retar:a) s-ae involucrantes; —и 
отстоящие s-ae patentes; —и пере
городчатые s-ae septatae; —и пря
мые s-ae rectae; —и цветоложа 
зазубренно-шероховатые s-ae re
ceptaculi Aenticulato-scabridae; —и 
цветоложа шероховатые s-ae re
ceptaculi scabridae; цветоложе со 
—ами, у основания сросшимися 
в пленочки receptaculum setis in 
paleas basi coalitis onustum; цве
толоже, усаженное —ами, рав
ными по длине семянкам или пре
восходящими их receptaculum setis 
achenia aequantibus vel superanti
bus obsitum; -*- со —ой, несущий 
—у setiier, fera, ferum аф .: зубец, 
оканчивающийся —ой dens seti- 
fer; 2. (жожоляа) pappi seta: —и 
бахромчатые pappi setae fimbria
tae; —и бородчато-перистые p. s-ae 
barbellato-plumosae; —и бородча- 
то-шероховатые р. s-ae barbellato- 
scabrae; —и бородчатые р. s-ae 
barbellatae; —и бородчатые (густо) 
р. s-ae (dense) barbellatae; —и бо
родчатые (коротко) р. s-ae (brevi
ter) barbellatae; —и, булавовидно 
утолщенные (на верхушке) р. s-ae 
(apice) clavatae; —и внутренние 
(ямутренмеао ряда) р. s-ae interio
res; —и внутренние (салше йну- 
трекный) р. s-ae intimae; —и воло
систые р. s-ae pilosae; —и хохолка, 
в основании едва соединенные р. 
s-aebasivixcohaerentes;—и, вос-

новании не сросшиеся в колечко 
р. s-ae in anulum basi non concre
tae; —и, в основании пучковатые 
p. s-ae basi fasciculatae; —и, 
в основании слившиеся (спаянные) 
в колечко р. s-ae basi in anulum 
coalitae; —и, в основании срос
шиеся в опадающее колечко р. s-ae 
basi in  anulum deciduum concretae 
(connatae); —и, в основании срос
шиеся в колечко и опадающие 
вместе с ним р. s-ae basi in anulum 
concretae cum eo deciduae; —и, 
в основании соединяющиеся в коль
цо р. s-ae basi in anulum cohae
rentes; —и, в основании сросшиеся 
в пучки, опадающие по отдель
ности р. s-ae basi in  fasci cui os 
seorsum (separatim) deciduos con
cretae; —и, в основании сросшиеся 
в трубку р. s-ae basi in tubum 
concretae; —и двурядные p. s-ae 
biseriatae; —и длиннее семянки 
р. s-ae achenio longiores; —и 
длинные р. s-ae longae; —и жест
кие р. s-ae rigidae; —и жесткова
тые р. s-ae rigidulae; —и зазуб
ренно-шероховатые р. s-ae denti- 
culato-scabrae; —и зазубренные р. 
s-ae denticulatae; —и зазубренные 
(слегка) р. s-ae subdenticulatae; 
—и извилистые р. s-ae flexuosae; 
—и, к вершине кисточковидные 
р. s-ae apicem versus penicillatae; 
—и, на верхушке перистые р. s-ae 
apice plumosae; —и, к верхушке 
асширенные р. s-ae apicem versus 
ilatatae; —и, к верхушке утол

щенные р. s-ae apicem versus cras
siores (incrassatae); —и короткие 
p. s-ae breves; —и коротковатые 
р. s-ae breviusculae; —и короче 
семянки р. s-ae achenio brevio
res; —и крупнобородчатые и не
правильно бородчатые р. s-ae grosse 
et irregulariter barbellatae; —и, 
легко отделяющиеся от диска 
р. s-ae a disco cito solutae; —и 
миогоряднме р. s-ae multiseriales 
(pluriseriales); —и многочисленные 
р. s-ae copiosae (numerosae); —и 
мягкие р. s-ae molles; —и, на вер
хушке булавовидно утолщенные 
р. s-ae apice clavatae; —и, на вер
хушке извилистые р. s-ae apice 
flexuosae; —и, на верхушке перис
токисточковидные р. s-ae apice plu



moso-penicillatae; —и, на вер
хушке рваные р. з-ае apice lacerae; 
—и наружные (енеюнезо ряда) р. 
s-ae exteriores; —и наружные (ся
жке маружнме) р. s-ae extimae; 
—и немногочисленные р. s-ae pau
cae; —и неравные (но разлераж) 
р. s-ae inaequales; —и неравные 
(слегка или немного) р. s-ae sub- 
inaequales; —и нитевидные р. s-ae 
filiformes; —и одинаковые р. s-ae 
conformes; —и однорядные р. s-ae 
uniseriales; —и окрашенные р. s-ae 
coloratae; —и, опадающие пооди
ночке (быстро) р. s-ae segregatim 
caducissimae; —и опадающие по 
отдельности р. s-ae segregatim (sin- 
gulatim) deciduae; —и остающиеся 
p. s-ae persistentes; —и остающиеся 
(дольше) р. s-ae diutius persisten
tes; —и остевидные р. s-ae aristi- 
formes; —и, перемежающиеся 
с пленочками р. s-ae paleis alter
natae; —и перистые р. s-ae plumo
sae; —и, перистые от основания до 
верхушки р. s-ae a basi ad apicem 
plumosae; —и, перистые по всей 
своей длине р. s-ae tota longitu
dine plumosae; —и пильчато-шеро
ховатые р. s-ae serrulato-scabrae; 
—и пластинчатые (почти) р. s-ae 
sublaminatae; —и, пленчато рас
ширенные р. s-ae paleaceo-dilata- 
tae; —и пленчатые р. s-ae palea- 
ceae; —и пленчатые (почти) р. s-ae 
subpaleaceae; —и, по длине равные 
венчику р. s-ae corollam longitu
dine aequantes; —и, после цвете
ния звездчато растопыренные р. 
s-ae post anthesin stellato-patentes; 
—и, после цветения удлиняю
щиеся р. s-ae post anthesin elon- 
gatae; —и, постепенно увеличиваю
щиеся от самых внешних до самых 
внутренних р. s-ae ab extimis ad 
intimas sensim auctae; —и пред
последнего ряда p. s-ae paeninti- 
mae; —и, прикрепленные к колеч
ку, опадающему вместе с ними р. 
s-ae anulo cum iis deciduo insertae; 
—и прозрачные p. s-ae hyalinae; 
—и простые p. s-ae simplices; —и 
пучковатые р. s-ae fasciculatae; 
—и, расставленно зазубренные р. 
s-ae remote denticulatae; —и рас
ширенные р. s-ae dilatatae; —и 
реснитчатые р. s-ae ciliatae; —и

свободные (месросмиеся) р. s-ae 
liberae; —и свободные (совер
шенно) р. s-ae (omnino) liberae; 
—и (слегка) шероховато-пильча
тые р. s-ae scabrido-serrulatae; —и, 
сросшиеся в колечко и опадающие 
вместе с ним р. s-ae in anulum 
concretae cum eo deciduae; —и 
с неясными зазубринками р. s-ae 
indistincte denticulatae; —и тол
стые р. s-ae crassae; —и тонкие 
р. s-ae tenues; —и тонкие (очень) 
р. s-ae tenuissimae; —и тонкие, 
перемежающиеся с короткими про
зрачными пленочками р. s-ae te
nues paleis brevibus hyalinis inter
mixtis; —и удлиненные p. s-ae 
elongatae; —и, у основания при
крепленные к колечку, опадаю
щему вместе с ними р. s-ae basi 
anulo cum iis deciduo affixae; —и, 
у основания расширенные р. s-ae 
basin versus dilatatae; —и упло
щенные p. s-ae complanatae; —и 
утолщенно-булавовидные р. s-ae 
incrassato-clavellatae; —и шелко
вистые р. s-ae sericeae; —и, шеро
ховато зазубренные р. s-ae scabro- 
denticulatae; —и шероховато-рес
нитчатые р. s-ae scabro-ciliatae; 
—и шероховатые р. s-ae scabrae; 
—и шероховатые (слегка) р. ж-ае 
scabridae (scabriusculae); —и ши
ловидные р. s-ae subulatae; —и 
широкие (довольно) р. s-ae lati- 
usculae; —и хохолка, опадающие 
вместе с выпуклиной перикарпа 
р. s-ae cum umbone pericarpii de
ciduae; 3. (очень жесткая, колю
чая) striga, ае /. I; 4. (.жалемьяая) 
setula, ae /. I: —и шероховатые, 
с примесью простых мелких ще
тинок setae scabrae, setulis simp
licibus intermixtis; 5. (e жмиолозим) 
setula, ae /. I: —и жесткие setulae 
rigidae; —и многочисленные s-ae 
numerosae; —и перегородчатые s-ae 
septatae; —и простые s-ae simpli
ces; —и прямостоячие s-ae erectae; 
—и шиловидные s-ae subu
latae.

щетинковйдн]1ый setaceus, a, um дф'.; 
setiformis, e ad/.: шип — aculeus 
setaceus; ость —ая arista seti
formis.

щетинколйстный setifolius, a, um 
(ep:tA.).



щетинконбсный 1. (ер. щетинка 1.) 
setifer, fera, ferum, аф'.; setiger, 
gera, gerum аф .; 2. (ер. щетинка 4.) 
setulifer, fera,, ferum аф'.; setuli- 
ger, gera, gerum яф. 

щетиновйдный setaceus, a, um ad/.: 
лист —. (с жесткой узкой к длин
ной иластинкой, трубчато саер- 
нутой) folium setaceum. 

щетковйдный, щукообразный stri- 
gillatus, a, um яф'.; strigilliformis, 
е яф.

щит ж. (s иалимолозии) discus, i m. II . 
щйтик ем. стилостёгий. 
щитковатый еж. щитковидный. 
щитковйднЦый corymbosus, a, um 

яф'.; corymbiformis, е яф . (реже): 
метелка — ая panicula corymbosa; 
соцветие —ое inflorescentia corym
bosa.

щитконбсный corymbifer, fera, fe
rum (ер:Й:.). 

щито. . . scuti. . . (н слонял ^ягиин- 
скозо нроисжождения); peltati. . 
pelti. . . (а слоняя зреческозо 
и латинскозо яроисжождемия,* ow

— щит): —листный scutifo- 
lius, a, um (ар:Й:.); —лопастный 
peltatilobus, a, um (ерМА.); —нбс- 
ный peltiger, a, um (ерМА.); —раз
дельный peltatipartitus, a, um 
(ерМТ:.), и т . п. 

щитовидно- peltato-: лист —ворон
ковидный folium peltato-infundi- 
buliforme; лист —пальчатый fo
lium  peltato-digitatum. 

щитовйднЦый 1. (с черешком или 
ножкой, ирикренленной а середине 
пластинки листа или кякозо-ни- 
будь дискониднозо обрязоаяния) pel
tatus, а, и т  яф'.; peltiformis, е яф.

(реже): апотеции —ые apothecia 
peltata (peltiformia); индузий — 
indusium peltatum; лист — folium 
peltatum; рыльце —oe stigma pel
tatum; -* — апотеций (<^щиток^) 
pelta, ae /. I; 2. (а очертании 
яй^еаиднкй, с мриостреммой aep- 
жуюкой, a оснонянии серд^еаидно- 
акемчаткй) acutatus, а, и т  аф'.; 
scutiformis, е яф . (реже): лист — 
folium scutatum; 3. (окрузлнй, 
обмчно к середине с амкукдикой) 
clypeatus, a, um яф .; clypeifor- 
mis, е я<ф/. (реже).

щиток м. 1. (тии со^еетия) corym
bus, i т . II: — зонтиковидный 
с. umbellatus (umbelliformis); — 
конечный (терминальный) с. ter
minalis; — простой с. simplex;
— рыхлый с. laxus; — сложный 
с. compositus; -* — небольшой 
corymbulus, i m. II; 2. (у заро- 
дмма Роясеяе) scutellum, i и. II:
— равняется половине зерновки 
s. dim idiam partem caryopsidis 
aequans; 3. (а бриолозии) scutula, 
ае /. I: — прямоугольный s. гес- 
tangula; 4. (преимущественно у L:- 
cAe?Ms) pelta, ае /. I; 5. (а иялино- 
лозии) aspis, idis /. I I I  созл.;
6. (а миколозии) clypeus, i т . II; 
clipeus, i т . I I  (ирянильнее, и& 
реже); scutellum, i п. II; 7. (у САя- 
горАу(я) scutum, i и. II; 8. (у Рег:- 
dmiaZes; ср. пластинка 7.) lamina, 
ае /. I; placa, ае /. I; 9. (т о  же, 
что апофиза у Р^иясеяе,* ср. апо
физа 1.) apophysis, is /. I I I  злясн.

щуплЦый; семена —ые semina 
exilia.



э
эбеновый (цеета эбемояоао дерена) 

ebeneus, a, um аф*. 
эв. . . eu. . . (я слоеаж зреческозо 

нроксжожденмя; от  eu-- хорошо;
0 ткпмчнож, жорокю раземтож, 
норжатменож и т . д.): эварктйче- 
ский euarcticus, a, um аф'.; эв- 
плбидный euploideus, a, um аф .; 
эвспорйя eusporia, ае /. I, и т. п.

эванемохорйя ж . euanemochoria, ае

эванемохбрпЦый euanemochorus, а, 
um аф .: —ые растения (эеанежо- 
жорм) plantae euanemochorae. 

эвантиевЦый, эвантовЦый euanthicus, 
a, um аф'.: —ая теория theoria 
euanthica. 

эвантий ж. euanthium, ii и. II. 
эвантовый еж. эвантиевый. 
эв автостробил ж. euanthostrobilus,

1 m. I I .
эванций еж. эвантий. 
эвапоспорйя ж . euaposporia, ае /. I. 
эвгалбб ж. euhalobion, ii и. II; euha- 

lobium, ii к. II . 
эвгалофйт ж. euhalophyton, i и. II. 
эвгамия ж . eugamia, ае /. I. 
эвгимёний лt. euhymenium, ii и. II . 
эвинтйна ж . euintina, ае /. I; euin- 

tinium , i i n .  II. 
эвкариотйческЦий eucaryoticus, a, um 

аф'.: протопласт — protoplastus 
eucaryoticus; — ие организмы 
(эякармоть^ Eucaryota, orum 
п. II.

эвкарпйэсский eucarpicus, a, um аф'.: 
таллом — thallus eucarpicus. 

эвкарпия ж . eucarpia, ае /. I. 
эвконйдия ж. eucomdium, ii и. II. 
эвксерофйльнЦый euxer6philus, a, um 

аф .: —ые растения (эеиееродЯилы) 
plantae euxerophilae. 

авмсзофйльнЦый eumes6philus, a, um 
аф'.: —.ые растения (эамезо^илы) 
plantae eumesophilae.

эвмеристёма ж . eumeristema, atis 
и. I I I  созд. 

эволюйрующий evolvens, entis ad/, 
эволюционирующий evolutans, antis 

аф .
эволюцибнн[1ый; ^  —ое развитие 

evolutio, onis /. I I I  созл.; —ая 
теория theoria evolutionis. 

эволюциЦа ж . evolutio, onis /. I I I  
созл.: — адаптивная e. adaptiva;
— биохимическая e. biochemica;
— конвергентная e. convergens;
— мозаичная e. mosaica; — парал
лельная e. parallela; — прогрес
сивная e. progressiva; — регрес
сивная e. regressiva; — соматиче
ская e. somatica; основная линия 
—и linea evolutionis cardinalis;
— растительного мира e. regni 
vegetabilis; *- — сопряженная 
co§volutio, on is/. I I I  созл.

эвплоидйя ж . euploidia, ае /. I. 
эври. . . eury. . . (я слоеаж зречеекозо 

ироисжожЗемия,* от  eupus — ши
рокий).

эвригалйнный euryhalinus, a, um 
аф .: вид — species euryhalina. 

эвриксерофйльнЦый euryxerophilus, а, 
um аф'.: —ые растения (эерикееро- 

plantae euryxerophilae. 
эвримезофйльнЦый eurymesophilus, 

a, um аф'.: —ые растения (эери- 
жезо^ймы) plantae eurymesophilae. 

эвриойкйя ж. euryoecia, ае /. I. 

эврипластйэеский euryplasticus, а^ 
um аф .

эвриспёрми[1ый euryspermus, a, um 
аф'.: —ые растения plantae eury- 
spermae.

эвритёрмнЦый eurythermus, a, um 
ad/.: —ые растения (эеритер.жм) 
plantae eurythermae. 

эвритерофйт л. eurytherophyton, i 
м .Н .



эвритбпн]]ый eurytopicus, a, um аф'.: 
растения —ые plantae eurytopicae. 

эвритрбфный eurytrophicus, a, um 
аф .

эврихорйя ж. eurychoria, ае /. I. 
эврихбрн[1ый eurychorus, a, um яф .: 

—ые растения (энрмжорм) plantae 
eurychorae. 

эвспорангиатный eusporangiatus, а, 
um яф .: мегаспорангий — mega- 
sporangium eusporangiatum. 

лвепорангий ж. eusporangium, ii к. II . 
эвстела ж. eustela, ае I.
эвстелйческий eustelicus, a, um яф. 
эвстелйя ж. eustelia, ае /. I. 
эвтермофйльыЦый euthermophilus, а, 

um яф .: —ые сообщества coenoses 
euthermophilae. 

эвтбпный eutopicus, a, um яф . 
эвтрбфнЦый eutrophicus, a, um яф .: 

—ое болото palus eutrophica. 
эвфйлл ж. euphyllum, i и. II. 
эвфиллбидный euphylloideus, a, um 

яф .

эвцинлйческЦий eucyclicus, a, um яф'.: 
цветки —ие flores eucyclici. 

лгагропйльный aegagropilus, a, um 
яф'.: таллом — thallus aegagropi
lus.

здаф(о). . . edaph(o). . . (а слоааж 
зреческозо нроиежожЗеныл,* ом Ё&ж- 
yos — почва), 

адафйчесний edaphicus, a, um яф .:
— фактор factor edaphicus. 

эдафбн ж. edaphon, i п. II . 
эдафотйп ж. edaphotypus, i m. II. 
ддафофйт ж. edaph6phyton, i я. II . 
эдема ж . oedema, atis и. I I I  созл. 
эдификатор ж. aedificator, oris w. I I I

созл.
эдификаторнЦый aedificat6rius, a, um 

яф .: —ая роль valor aedificato- 
rius.

ЭЙ. эв. . .
эйдонбмия ж. eidonomia, ае /. I. 
эйри. . . еж. эври. . . 
эйсодиальный eisodialis, е яф. 
экада ж . o5cas, adis /. I I I  созл.: — 

климатическая ое. climatica; — 
эдафическая ое. edaphica. 

экв(и). . . aequ(i). . . (н едоняж ла- 
тикскозо нромежож&^ил; omaequus
— равный).

эквйтор ж. aequator, oris m. I I I  созл. 
экваториально aequatorialiter adv.: 

сократительные вакуоли располо

жены -- vacuolae contractiles 
aequatorialiter dispositae.

экваториальнЦый aequatorialis, e яф .: 
—ая зона zona aequatorialis; —ая 
ось axis aequatorialis; — поясок 
cingulum aequatoriale; ростковые 
поры —ые pori germinationis aequa- 
toriales.

эквацибннЦый aequationalis, e яф .: 
—oe деление divisio aequationalis.

эквивалентный aequivalens, entis
яф .

эквифациальный aequifacialis, e яф'.:
— лист folium aequifaciale.

экз(о). . . ex(o). . . (а слоняж зрече
скозо ирои.сжож8ен.ия; от  — 
вне, снаружи).

экзйрхнЦый exarchus, а, ит  яф .: 
ксилема —ая xylema exarchum; 
стела —ая stela exarcha.

экземпляр ж. 1. (иечатмозо издания) 
exemplar, aris и. I I I  зласн.: в моем 
—е книги отсутствует страница 93 
in libri exemplari meo pagina 93 
deest; труд был издан в числе всего 
150 —ов opus in exemplaribus 150 
tantum editum est; 2. (образец) 
specimen, inis и. I I I  созл.; exem
plum, i и. I I  (реже): виденные —ы 
specimina visa; единственный — 
specimen unicum; изученные (nc- 
следояяммме) —ы specimina exa
minata; собранные —ы s-a lecta; 
совершенно сходно с автентич- 
ными —ами cum speciminibus 
authenticis congruit; —ов в состоя
нии цветения я не видел specimina 
florifera non vidi; —ы с плодами 
(при, нлоЗяж) specimina fructifera; 
цветущие —ы (при %нетияж) spe
cimina florifera; я видел только 
один — [этого растения] vidi tan
tum unicum specimen.

экзйнЦа ж. extna, ае /. I; exinium, 
ii п. II: — бугорчатая e. tubercu- 
lata; — двуслойная e. bistratosa;
— гладкая e. psilata; — зернистая 
e. granulata; — сетчатая e. reti
culata; — толстая e. crassa; — 
толстонэкзинная e. crassinexinea 
(nexinio crasso); — толстосэкзин- 
ная e. crassisexinea (sexinio crasso);
— тонкая e. tenuis; — тонконэк- 
зинная e. tenuinexinea (nexinio 
tenui); — тонкосэкзинная e. te- 
nuisexinea (sexinio tenui); — трех
слойная e. tristratosa; — утолщен
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ная e. incrassata; — шиповатая 
e. spinosa; скульптура —и огпа- 
mentatio exinae (exinii).

Экзитус ж. (я иялмнолозмм) exitus, 
us m. IV. 

якзоаск л:, exoascus, i m. II. 
дкзобазидиальнЦый exobasidialis, e 

аф'.: пикноконидии —ые pycno- 
conidia exobasidialia. 

экзобазйдия ж. exobasidium, ii и. II. 
зкзобиотйческ[1ий exobioticus, a, um 

яф.: грибы —ие fungi exobiotici. 
.экзоботаника ж. exobotanica, ае /. I. 
экзогамия ж. exogamia, ае /. I. 
экзогеннЦый exogenus, a, um аф'.: 

споры —ые sporae exogenae. 
экзодерма ж. exoderma, atis п. III 

созл.
лкзодесмы ж. жи. exodesmata, um

М. II I СОЗЛ.
знзозоохорйя ж. exozoochoria, ае /. I. 
экзозоохбрнЦый exozoochorus, a, um 

яф.: —ые растения (экзозооторы) 
plantae exozoochorae. 

днзокариогамия exocaryogamia, ае

7-1; - . , .экзокарпии, экзокарп ж. exocarpium, 
ii и. II: — деревянистый e. ligno
sum; — кожистый e. coriaceum;
— мясистый e. carnosum; — пере
пончатый e. membranaceum.

экзонинетйчсский exocin6ticus, a, um 
яф.

экзоконйдия ж. exoconidium, ii и. II. 
экзомйксис ж. exomixis, is /. II I 

едаск.
экзомбрфпЦый exomorphus, a, um 

яф.: —-ые признаки characteres 
exomorphi. 

экзоморфология ж. exomorphologia, 
ае/ . I.

акзонастйческий exonasticus, a, um 
яф.: семязачаток — ovulum ехо- 
nasticum.

экзопаразитйческий, экзопаразйтный 
exoparasiticus, a, um яф. 

экзоперйдий ж. exoperidium, ii и. II:
— бородавчатый e. verrucosum;
— двуслойный (бум. раскалываю
щийся на два слоя) e. in strata duo 
scissile; —, загибающийся внутрь 
e. inflexum; — загибающийся на
ружу e. reflexum; —, звездчато 
надрезанный e. stellatim lacinia- 
tum; — исчезающий e. evanescens;
— кожистый e. coriaceum; — мя
систый e. carnosum; —, непра

вильно растрескивающийся e. ir
regulariter dehiscens; — перепон
чатый e. membranaceum; —, рас
щепленный на многочисленные до
ли e. in lacinias numerosas fissum;
— уплощенный e. applanatum; — 
чашевидный e. calyciforme; — ше
лушащийся, ^струповатыю; e. fur- 
iuraceum.

экзоплазма ж. exoplasma, atis и. III 
созл.

экзоплазматйческий exoplasmdticus, 
a, um яф. 

экзопроталлиатнЦый exoprothallia- 
tus, a, um яф.: растения —ые 
plantae exoprothalliatae. 

экзосклероций ж. exosclerotium, ii 
и. II.

экзоскопический, экзоскбпный ехо- 
scopicus, a, um яф'.: зародыш — 
embryo exoscopicus. 

экзоспбра ж. exospora, ае /. I. 
экзоспбрий ж. exosporium, ii п. II:

— бесцветный e. hyalinum; — 
гладкий e. leve; — толстый e. cras
sum.

экзоспбровый exosporus, a, um яф. 
экзостбм(а) ж. ж. I. (я брмолозми) 

exostoma, atis п. I I I  созл.; exosto- 
mium, ii и. II: — аулакодонтный 
e. aulacodonteum; — голодонтный 
e. holodonteum; зубцы —а при 
высыхании сходящиеся dentes ехо- 
stomii siccitate conniventes; зубцы 
—а, прикрепленные ниже устья 
[урны] dentes exostomii infra os 
inserti; зубцы —а с 18 пластиноч
ками, соединенными внизу попе
речными стенками dentes exosto
mii lamellis 18, inferne septis (tra
beculis) transversalibus conjunctis 
praediti; зубцы —а, узко окаймлен
ные dentes exostomii anguste lim
bati; 2. (а эжбриолозии) exostoma, 
atis п. II I созл. 

экзотека ж. exotheca, ae /. I. 
экзотеста ж. exotesta, ae /. I. 
экзотеци)!й ж. exothecium, ii и. II: 

клетки —я cellulae exothecii. 
экзотйп ж. exotypus, i m. II. 
экзотйческЦий exoticus, a, um ad/.: 

—ие растения (экзоткы) plantae 
exoticae.

экзотрофный exotrophicus, a, um аф. 
экзофйтнЦый exophyticus, a, um яф'.:

— паразит parasitus exophyticus. 
экз(о)экзйна сж. сэкзйна.



экз(о)эпидёрмис ле. exepidermis, idis 
/.111 соал. 

эккриеотрбфн[[ый eccrisotrophicus, а, 
um аф .: —ые растения {эккрисо- 
тро̂ йы) plantae eccrisotrophicae. 

эко. . . oeco. . . (s слонаж аречесиозо 
иромсжожденмя,' от olxos — дом), 

экобиомбрфа ж. oecobiomorpha, ае 

?- !'эк&дем ж. oecodemus, 1 т. II. 
экоклйна ж. oecocline, es /. I. 
экоклинальнЦый oecoclinalis, е аф'.: 

—ая изменчивость variabilitas 
oecoclinalis. 

экологйческЦий oecologicus, a, um 
аф.: — ряд series oecologica; —ие 
формы formae oecologicae; -* — 
вид (<'экойид̂ ) oecospecies, ei /. V. 

экология ж. oecologia, ае /. I: — 
растений ое. plantarum, 

экблого- oecologo-: —биологический 
oecologo-biologicus, a, um аф.; 
—морфологический oecologo-mor- 
phologicus, a, um аф'.; —физио
гномический oecologo-physiogno- 
micus, a, и т аф .  

экомбрфа ж. oecomorpha, ае /. I: 
мох, весьма сильно варьирующий, 
образующий множество экоморф 
muscus summopere varians oeco- 
morphas plurimas producens, 

экономика ж. oeconomia, ae /. I: на 
этих растениях в значительной 
мере основана — этой области his 
plantis pro maxima parte innititur 
oeconomia illius regionis. 

экономическЦий oeconomicus, a, um 
аф.: —oe значение dignitas oeco
nomica.

экосистема ж. oecosystema, atis и. II I 
созл.

экосистематика ж. oecosystematica, 
a e / . I .

экотип ж. oecotypus, i m. II: — био
тический oe. bioticus; — климати
ческий oe. climaticus; — эдафиче- 
ский oe. edaphicus. 

экотипйческий oecotypicus, a, um 
аф.

экотонйя ж. oecotonia, ae /. I. 
экотбп ж. oecotopus, i m. II. 
экофён .ж. oecopha^non, i и. II. 
экофилетйзм ж. oecophyletismus, 

im . II.
экоэлемёнт ж. oeco§lementum, i п. II. 
эксикаты ж. жн. exsiccata, orum 

я. II: алфавитный указатель экси-

кат флоры Средней Азии index 
alphabeticus exsiccatorum florae 
Asiae Mediae; — флоры Кавказа 
florae Caucasi exsiccata; plantae 
Caucasi exsiccatae, 

эксинтйна ж. exintina, ae /. I; exin- 
tinium, ii и. II. 

эксклав .м. (часть йреала, отделенная 
от езо зляниой илощадн) exclave, 
is и. I I I  зласн. 

экскремёнтЦы ж. .мн. excrementa, 
orum к. II: этот гриб обитает на 
—ах животных fungus hic in excre
mentis animalium habitat, 

экскрет ж. excretum, i и. II. 
экскретбрн[1ый excretorius, a, um 

ad/.: —ые клетки cellulae excre- 
toriae.

экскреция ж. excretio, onis ?. III
С03Л.

экскурсибннЦый excursorius, a, um 
аф'.: —ая флора flora excursoria. 

экскурсия ж. excursio, onis /. III 
созл.: международная ботаниче
ская — e. botanica internationalis. 

экслйбрис ж. ex libris, 
экспансия ж. expansio, onis /. III 

соал.
экспедйциЦя ж. expeditio, onis /. III 

созл.: растение собрано во время 
второй Антарктической —и planta 
in expeditione Antarctica secunda 
lecta est; вид назван в честь кол
лектора, погибшего во время —и 
species in memoriam collectoris in 
expeditione defuncti denominata 
est.

эксперимёнт ж. (оимт1.;ср.) experi
mentum, i и. II. 

экспериментальный experimentalis, 
e аф'.: —ая ботаника botanica ex
perimentalis; —ая станция statio 
experimentalis; *- —ым путем ex
perimento: это может быть выяс
нено только —ым путем experi
mento id tantum clarandum est. 

эксплантат „ж. explantatum, i и. II. 
эксплантация ж. explantatio, 6nis 

/. I I I  созл. 
экспозйциМя ж. expositio, onis /. III 

созл.
экспонированный expositus, a, um 

par?, (expono): на склонах южной 
экспозиции (эксиоимройямнь;;г 
ма юз) in declivibus ad meri
diem expositis.



экссудат ж. exsudatum, i и. II. 
экссудация ж. exsudati о, onis /. II I 

созл.
экстйна ж. extina, ае /. I; extimum,

ii и. II.
экстра. . . extra. . . (а слонял латмм- 

скозс происжожс?екия;о7я extra—вне). 
экстравагиналвнЦый extravaginalis, 

е аф'.: —ые побеги innovationes 
extravaginales. 

экетразональн)[ый extrazonalis, е аф.: 
растительность —ая vegetatio ex
trazonalis. 

экстраклинальный extraclinalis, е аф. 

экстраксилярн[[ый extraxylaris, е аф'.: 
волокна —ые fibrae extraxylares. 

экстракт ж. extractum, i и. II:
— мужского папоротника e. Fili
cis maris, 

энстрамаргинальный extramargina- 
lis, е аф*. 

экстраматрикальный extramatrica- 
lis, e аф'.: мицелий — mycelium 
extramatricale; спорангий — spo
rangium extramatricale. 

экстранупциальный extranuptialis, 
e аф'.: нектарник — nectarium 
extranuptiale. 

экстраординарный extraordinarius, 
a, um аф. 

экстрастаминальный extrastamina- 
lis, e ad;'.: диск — discus extrasta- 
minalis.

экстрафасцикулярный extrafascicula- 
ris, e аф. 

экстрафлоральнЦый extrafloralis, e 
аф'.: нектарники —ые nectaria 
extrafloralia. 

экстремальиЦый extremalis, e аф.: 
—ые условия condiciones extre- 
males.

экстрорзный extrorsus, a, um аф.: 
пыльник — anthera extrorsa. 

экструзия ж. extrusio, onis /. II I
С03Л.

эксцептрйческ II ий, эксцентрйчнЦый ex
centricus, a, um аф'.: ость —ая 
arista excentrica; столбик — stylus 
excentricus; шляпка —ая pileus 
excentricus. 

эксцйпул ж. excipulum, i и. II: — 
базальный e. basale; — бесцвет
ный e. hyalinum; — боковой e. la
terale; — грушевидный e. pyri- 
forme; — окрашенный e. colora
tum; — округлый e. rotundum; —

половинчатый e. dimidiatum; — 
полушаровидный e. hemisphaeri- 
cum; — светлый e. pallidum; — 
темный e. obscurum; — цельный 
e. integrum; — бурый, широкой 
полосой охватывающий гипотеций 
e. fuscum vitta lata hypothecium 
cingens.

экт(о). . .ect(o).  ..(еслоеажзрече- 
сиозо происхождения,* отй ёхто; — 
вне, снаружи), 

эктоаск .м. ectoascus, i m. II. 
эктобазйдия ж. ectobasidium, ii и. II. 
эктогенбз ж. ectogenesis, is /. III 

злаен.
эктогённый ectogenus, a, um аф. 
эктодерма ж. ectoderma, atis и. III 

созд.
эктодесмы ж. л:н. ectodesmata, um 

и. I I I  созд. 
эктозоохорйя ж. ectozoochoria, ае 

/. I.
эктозоохбрнЦый ectozoochorus, a, um 

аф'.: растения —ые (эк7иозоолорк) 
plantae ectozoochorae. 

эктокинетйческий ectocineticus, a, um 
аф'.: микроспорангий — micro- 
sporangium ectocineticum. 

эктомикорйза ж. ectomycorrhiza, ае 
/. I.

эктонэкзйна ж. ectonexina, ае /. I;
ectonexinium, ii и. II. 

эктопаразит .м. ectoparasitus, i m. II. 
эктоплазма ж. ectoplasma, atis и. II I 

созл.
эктоплазматйческий ectoplasmaticus, 

a, um аф . 
эктопласт ж. ectoplastus, i m. II. 
эктоспбра ж. ectospora, ае /. I. 
эктоспорйна ж. ectosporina, ае /. I:

— с бугорчатой структурой е. 
tuberculata. 

эктоспбровый ectosporus, a, um аф. 
эктострбма ж. ectostroma, atis n. I I I  

созл. ^
эктосэкзйна ж. ectosexina, ае /. I;

ectosexinium, ii и. II. 
эктотрбпиый ectotropus, a, um аф.: 

рост — crescentia ectotropa. 
эктотрбфнЦый ectotrophicus, a, um 

аф'.: микориза —ая mycorrhiza 
ectotrophica. 

эктофйт ж. ectophyton, i и. II. 
эктофлеодный ectophloeodicus, а, 

um аф.; ectophloeodes аф. (реже): 
таллом — thallus ectophloeodicus 
(ectophloeodes).



эктофлбйнЦый ectophloicus, a, um 
ad;.: сифоностеда —-ая siphono- 
stela ectophloica. 

йкто-эядотрбфнЦый ecto-endotrophi- 
cus, a, um ad/.: микориза —ая 
mycorrhiza ecto-endotrophica. 

эктэкзйна ж. ectexina, ae /. I; ectexi- 
nium, ii и. II. 

элайодласт .ж. elaeoplastus, i m. II . 
элайосбм(а) ж.ж. elaeosoma, atis и. I I I  

созл.
эластичность ж. elasticitas, atis /. I I I  

созл.
эластйчнЧый elasticus, a, um ad/.: 

—ая нить filum  elasticum. 
элатерофбр ль elaterophorum, i к. II;

elateTophorus, i m. II . 
элатерм ж. -им. elateres, um m. I I I  

созл.: —, долго сохраняющиеся 
e. diu persistentes; —, крестооб
разно расположенные e. in cru
cem dispositi; — опадающие e. de
cidui; — при высыхании упруго 
отскакивающие e. siccitate elastice 
resilientes; —, сидящие по всей 
внутренней поверхности коробочки 
e. tota facie capsulae interna insi
dentes; —, спирально закручиваю
щиеся (с одним, двумя, тремя иди 
четырьмя оборотами) e. spiraliter 
convoluti (mono-, di-, tri- vel 
tetraspiri); волокно элатер fibra 
elatemm.

электронный electronicus, a, um ad/.:
— микроскоп microscopium electro- 
nicum.

электрофорез -м. electrophoresis, is 
/. Ш алясн. 

электрофоретический electrophoreti- 
cus, a, um ad/, 

элемент ж. 1. (я разнил значениям) 
elementum, i и. II: —ы ксилемы 
и флоэмы xylematis ac phloematis 
elementa; 2. (^лорм) elementum,
i и. II; floroelementum, i к. II 
(реже): — адвентивный e. adventi- 
vum; — албанский e. albanicum;
— альпийский e. alpinum; — ана
толийский e. anatolicum; — аркти
ческий e. arcticum; — арктоаль- 
пийский e. arcto-alpinum; — ат
лантический e. atlanticum; — атро- 
патенский e. atropatenicum; — 
бореальный e. boieale; — водный 
e. aquaticum; — восточносреди
земноморский e. mediterraneum 
orientale; — генетический e. gene-

ticum; — географический e. geo- 
graphicum; — гипоарктический e. 
hypoarcticum; — гирканский e. 
hyrcanicum; — голарктический e. 
holarcticum; — горный e. monta
num; — дагестанский e. daghesta- 
nicum; — древнесредиземномор
ский e. mediterraneum antiquum;.
— евразиатский e. eurasiaticum;
— европейский e. europaeum; — 
западносредиземноморский e. me
diterraneum occidentale; — ибе
рийский e. ibericum; — ирано- 
туранский e. irano-turanicum; — 
иранский e. iranicum; — кавказ
ский e. caucasicum; — каспийский 
e. caspicum; — китайский e. sini- 
cum; — колхидский e. colchicum;;
— континентальный e. continen- 
tale; — крымский e. tauri cum; — 
лазистанский e. lazicum; — лесной 
e. silvaticum; — малоазийский e. 
Asiae Minoris; — неморальный 
e. nemorale; — охотский e. ocho- 
tense; — палеоарктический e. pa- 
laeoarcticum; — панарктический e. 
panarcticum; — паннонский e. pan- 
nonicum; — пантропический e. pan- 
tropicmn; — переднеазиатский e. 
Asiae Anterioris; — понтический 
(нрмчйрно^орекым) e. ponticum; — 
пустынный e. desertorum; — сар
матский e. sarmaticum; — саха
линский e. sachalinicum; — сахар
ский e. saharicum; — сибирский 
e. sibiricum; — средиземноморский 
e. mediterraneum; — средиземно
морско-атлантический . mediter- 
raneo-atlanticum; — средиземно
морско-иранский e. mediterraneo- 
iranicum; — среднеевропейский 
e. Europae Mediae; — степной 
e. stepposum; — субатлантический 
e. subatlanticum; — субтропиче
ский e. subtropicum; — тропиче
ский e. tropicum; — тураяский 
e. turanicum; — флоры e. florae;
— центральноазиатский e. Asiae 
Centralis; — юго-восточноазиат
ский e. Asiae austro-orientalis;— 
японо-китайский e. japono-sinicum.

элементарный elementarius, a, um 
ad/.: — вид species elementaria; 
Paeo?M'a deZayay: теперь считается 
сборным видом, распадающимся 
на три —ых вида Р. delavayi nunc 
pro conspecie habetur, in  species



tres elementarias discedente;
—.ые (начальиме) сведения linea
menta, orum к. II; primitiae, arum

H '.
элиминация ж. eliminatio, onis/. I I I  

созд.
элиминированный eliminatus, a, um 

ad/.
элиторальнНый elitoralis, e ad/.: —ая 

зона (эдитораль) zona elitoralis. 
эллипсоидальн))ый, эллипсовйднЦый 

(премущестяеммо об об*&ежнмж те- 
лаж) ellipsoideus, a, um ad/.: крона 
—ая сота ellipsoidea; плоды ши
роко—ые fructus ]ate ellipsoidei; 
почка —ая gemma ellipsoidea. 

эллиптйческЦий (иремжущеетненко о 
илоскиж телаж) ellipticus, a, um 
ad/.: лист — folium ellipticum; 
чечевички —ие lenticellae ellip- 
ticae.

элювиальный eluvialis, e ad/, 
элювий ж. eluvio, onis /. I I I  созл.;

eluvium, ii и. II. 

эмбриоген ёз ж. embryogenesis, is 
/. I I I  здасм.: — видов рода Сур- 
r:pedtMm e. specierum generis Сур- 
ripedii.

эмбриогенйя ж . embryogenia, ае /. I. 
эмбриодёрма ж . embryoderma, atis 
_ к . I I I  созл. ^
эмбрибид .st. embryoidum, i и. H. 
эмбриология ж. embryologia, ае /. I. 
эмбрион ж. (зародкм,- ср.) embryo, 

onis т . Ш  созл.; embryon, i н. II. 
эмбриональный embryonalis, e ad/, 
эмбрионйя ж. embryonia, ае /. I:

— адвентивная e. adventiva; — 
интегументальная e. integumenta- 
lis; — нуцеллярная e. nucellaris.

эмбриоспбрЦа ж . embryospora, ае /. I: 
—ы аполярные (полярные) embryo- 
sporae apolares (polares). 

эмбриотёгий .n., змбриотёга ж. em- 
bryotegium, ii и. II. 

эмбриофит ж. embry6phyton, i и. II. 
эмергенцы ж. jt№. emerg6ntiae, arum 

/ .1 : — бахромчатые e. fimbriatae;
— чешуевидные e. squamiformes. 

эмпирйческЦий empiricus, a, um ad/.:
—ие данные notitiae empiricae; 
—ая диаграмма цветка diagramma 
floris empiricum, 

эмульсионный emulsivus, a, um ad/, 
эмульсия ж . emulsio, onis /. I I I  

coa^.;emulsum, i n .  II .

эналйды ж . жк. enalides, um /. I I I
С 0 3 Л .

энантяобласт ж. enantioblastus, i 
m. H.

энаитиоморфйзм ж. enantiomorphis- 
mus, i т.. II. 

энацибннЦый ex enatione ortus: ли
стья —ого происхождения folia 
ex enatione orta, 

энация ж . enatio, onis /. I I I  созл. 
энд(о). . . end(o). . . (s слоеаж зрече- 

сиозо нромсжожденмя,* о;н. —
внутри).

эпдархнЦый endarchus, a, um ad/.; 
ксилема —ая xylema endarchum; 
сифоностела —ая siphonostela еп- 
darcha.

эндём ж. 1. (эндемичное растение); 
planta endemica; узкий — planta 
stenoendemica; широкий — plan
ta euryendemica; 2. (знделичпмм 
e:td) species endemica: три новых, 
—a флоры Крыма trias specierum 
novarum endemicarum florae Tau- 
riae.

эндемизм ж. endemismus, i m. II:
— консервативный e. conservati
vus; — прогрессивный e. progres- 
sivus; — реликтовый e. relictarius.. 

эндемик сж. эндём. 
эндемйт ж. endemita, ае m. I. 
эндемический, эндемичный endemi- 

cus, a, um ad/.: — кавказский вид 
species Caucasi endemica; — род. 
genus endemicum. 

эндоаск ж. endoascus, i m. II. 
эндобазидиальнЦый endobasidialis,. 

e ad/.: пикноконидии —ые pycno- 
conidia endobasidialia. 

эндобазйдия ж. endobasidium, ii и. II. 
эндобибнт ж. endobion, 6ntis m. I I I

С 0 2 Л .
эндобиотйческЦий endobioticus, a, um 

ad/.: грибы —ие fungi endobiotici.. 
эндогамия ж . endogamia, ae /. I. 
эндогённЦый endogenus, a, um ad/.:;

споры —ые sporae endogenae. 
эндогонйдия ж . endogonidium, ii 

n. II.
эндодёрм)1а ж . endoderma, atis и. I I I  

созл.: — одно- или многорядная 
e. uni- vel pluriseriale; клетки —ы 
подковообразные cellulae endoder- 
matis hippocrepicae. 

эндодермбиднЦый endodermoideus, а, 
um ad/.: —ые клетки cellulae en- 
dodermoideae.



эндозаврохория ж. endosaurochdria, 
a e / . I .

эпдозаврохбрпЦый endosaurochorus, а, 
um яф'.: растепия —ые (эндозязро- 
жори) plantae endosaurochorae. 

эндозбид ж. endozoidum, i я. II. 
эндозбйный endozoicus, a, um яф. 
эндозоофит ж. endozoopliyton, i я. II. 
эндозоофйтный endozoophyticus, а, 

um яф.
эндозоохорйя ж. endozoochoria, ае

Л I-
эндозоохбрнЦый endozoochorus, a, um 

яф.: растепия —ые (энЗозоожорю) 
plantae endozoochorae. 

эндопхтпохорйя ж. endoichthyochoria, 
a e / . I .

эндоихтиохбрнЦый endoichthyocho- 
rus, a, um яф'.: растепия —ые 
(эндомжтможорю) plantae endoich- 
thyochorae. 

эндокарпий, эндокарп ж., endocar- 
pium, ii и. H: — бумажпстый 
e. chartaceum; — деревянистый 
e. lignosum; — каменистый ,e. la
pidosum; — кожистый e. coriaceum;
— корковидный e. crustaceum; — 
костяной (комсмстен^ии кости) e. 
osseum; — морщинистый e. rugo
sum; — перепончатый e. membra
naceum; — ребристый e. costatum;
— толстый e. crassum; — тонкий 
e. tenue; — хрящеватый e. carti
lagineum; — шаровидный e. glo
bosum; — яйцевидный e. ovoideum.

эндокинетйческий endocineticus, a, 
um яф*.

эндоконйдия ж. endocomdium, ii 
я. II.

эпдоксилофйт ж. endoxylophyton, i 
я. II.

эндоксйльнЦый end6xylus, a, um аф.: 
лишайники —ые lichenes endoxyli. 

эндолитйческий, эндолитный endo- 
lithicus, a, um аф'.: — таллом 
thallus endolithicus. 

эндолитофйт ж. endolithophyton, i 
я. II.

эндомикорйза ж. endomycorrhfza, ае 
/. I.

эндомйксие ж. endomixis, is /. II I 
зласн.

эндомитбз ж. endomitosis, is /. II I 
[зласн.

эндомбрфнЦый endomorphus, a, um 
аф'.: —ые признаки characteres 
endomorphi.

эндоморфолбгия ж. endomorphologia, 
ае /. I.

эндонэкзйна ж. endonexina, ае /. I;
endonexinium, ii я. II. 

эндоорнитохорйя ж. endoornithocho- 
ria, ае /. I. 

эндоорнитохбрнЦый endoornithocho- 
rus, a, um аф.: —ые растения 
(эидоорммтожорм) plantae endoor- 
nithochorae. 

эндопаразит ж. endoparasitus, i m. II. 
эндопараз ит йчеспи й, эндопаразит- 

ный endoparasiticus, a, um аф. 

эндоперйдийж. endoperidium, ii я. II:
— бумажпстый e. papyraceum; — 
на многочисленных ножках e. plu
rimis pedicellis suffultum; — на 
ножке e. pedicellatum; — пробко- 
ватый e. suberosum; раскры
вающийся (снабженнмй) мно
гочисленными отверстиями e. os
tiolis plurimis instructum; — си
дячий e. sessile; — с одним отвер
стием у вершины e. ostiolo unico 
apicali instructum: — со сплюс
нутыми, угловатыми или цилин
дрическими ножками e. pedicellis 
compressis, angulosis vel cylindri- 
cis suffultum; — тонкошерохова
тый e. subtiliter scabrum; — у ос
нования с выпуклым кольцевид
ным выступом e. anulo basali con
vexo instructum; — шаровидный 
e. globosum.

эндоплазма ж. endoplasma, atis 
л. I I I  созл. 

эндоплазматйчеекЦий endoplasmati- 
cus, a, um аф*.; -* —ая сеть reti
culum cytoplasmaticum. 

эндоплает ж. endoplastus, i m. II. 
эндоплевра ж. endopleura, ае /. I. 
эндополиплоидйя ж. endopolyplofdia, 

ае /. I.
эндопроталлиатнЦый endoprothallia- 

tus, a, um аф'.: растения —-ые 
plantae endoprothalliatae. 

эндорйзный endorrhizus, а, иш аф. 
эндосимбибнт ж. endosymbion, ontis 

m. Шсозл.  
эндоскопический, эндоскопный endo- 

scopicus, a, um аф'.: зародыш — 
embryo endoscopicus. 

эндосперм ж. endospermium, ii я. II; 
albumen, inis я. I I I  созл. (устар.):
— вторичный e. secundarium; —, вы
полняющий семя e. semen implens;



— выпуклый e. convexum; — гело- 
бпальпый e. helobiale; — диплоид
ный e. diploideum; — жидкий 
e. liquidum; — клеточный e. cellu- 
lare; — костяпистый (коисмстен- 
цмм сломобой костм) e. eburneum;
_костяной (консистенцнм иостм)е.
osseum; — крахмалистый e. ату- 
laceum; — крошащийся e. friabile;
— крупитчатый e. grumosum; — 
крупный e. magnum; — масля
нистый e. oleaginosum (oleosum);
— многоядерный e. multinucleare;
— мозаичный e. tessellatum; — 
мраморовидный e. marmoratum;
— мучнистый e. farinosum; — мяг
кий e. molle; — мясистый e. car
nosum; — на спайке (на брюшпой 
стороне, па внутренней стороне, 
с внутренней стороны) вогнутый, 
выдолбленный, плоский, с борозд
кой e. intus (facie, facie interiore, 
latere interiore) concavum, excava
tum, planum, sulcatum (sulco exa
ratum); — нунлеарный e. nucleare;
— обильный e. copiosum; — од
но. . . (дву. . трех. . .)слойный 
e. uni. . . (bi. . ., tri. . .)stratosum;
— нуцеллярный e. nucellare; — 
одноядерный e. uninucleare; —, 
окружающий (обеолякмяющий) 
зародыш e. embryonem invol
vens; — первичный e. primarium;
— плоский e. planum; — плотный 
e. solidum; — промежуточный 
e. intermedium; — рассеянный 
e. sparsum; — роговой (кодсмстен- 
цмм роза) e. corneum; — румини- 
роваппый e. ruminatum; — с за
вернутыми (зазнз/пшлм) краями 
e. involutum (marginibus involu
tum); — скудный e. parcum; — 
слизистый e. mucilaginosum; — 
студенистый e. gelatinosum; — 
твердый e. durum; — творожистый 
e. caseosum; — трещиноватый e. 
rimosum; — триплоидный e. tri- 
ploideum; — хорошо (или едва) 
развит e. bene (vel vix) evolutum;
— хрящеватый e. cartilagineum;
— целлюлярный e. cellulare; — 
ядерный e. nucleare; -* без —a 
(— omcymcmgyem) endospermium 
nullum: зародыш без —a embryo en- 
dospermio nullo; -* с —ом endo
spermicus, a, um яф'.: зародыш
с —ом embryo endospermicus.

эндоепермальнМый endospermicus, а, 
um яф'.: —ые гаустории haustoria 
endospermica. 

эпдоспермогенёз ж. endospermogene- 
sis, is / .  Ш злясн. 

эндоспора ж. endospora, ае /. I. 
эндоепорапгий ж. endosporangium, 

i i n .  II.
эндоспбрий л. endosporium, ii я. II . 
эндоспорйпа ж. endosporina, ае /. I. 
эндоспбровый endosporus, a, um яф . 
эндостбм(а) ж. ж . 1 . (а брмолозмм) 

endostoma, atis n. I I I  созл.; endo- 
stomium, ii n. II: —, легко отде
ляющийся e. facile separabile; — 
папиллозный e. papillosum; — 
плотно прикреплен к экзостому 
e. exostomio ar(c)te affixum (adna- 
tum); — свободный (не прикреп
ленный к экзостол^) e. liberum; 
отростки —а, при высыхании вы
совывающиеся между зубцами эк- 
зостома processus endostomii sicci
tate inter dentes exostomii porrecti; 
отростки —а, окнообразно про
дырявленные processus endostomii 
fenestrati; отростки —а с оваль
ными отверстиями processus en
dostomii foraminibus ovalibus per
tusi; перепонка —а втрое короче 
зубцов membrana endostomii den
tibus triplo brevior; реснички —a 
без придатков cilia endostomii 
exappendiculata; реснички —а недо
развитые (хорошо развитые) cilia 
endostomii rudimentaria (bene evo
luta); реснички —а с длинными, 
короткими или средней величины 
придатками cilia endostomii longe, 
breviter vel mediocriter appendicu- 
lata; 2 . (g э-ибрмолозии) endostoma, 
atis n. I I I  созл. 

эндострбма ж. endostroma, atis n. I I I
С03Л.

эндосэкзйна ж. endosexina, ae /. I;
endosexinium, ii л. II . 

эндотёка ж . cndotheca, ae /. I. 
эндотелий ж. endotlMlium, ii n. II . 
эндотёета ж. endotesta, ae /. I. 
эндотбций л:, endothecium, ii n. II. 
эндотрбпный endotropus, a, um яф.: 

рост — crescentia endotropa. 
эндотрбфнЦый endotrophicus, a, um 

яф'.: микориза —ая mycorrhiza 
endotrophica. 

эндофиалоспора ж. endophialospora, 
ae /. I.



эндофилльный endophyllus, a, um аф'. 
эндофйт ж. endophyton, i и. II. 
эндофйтнЦый endophyticus, a, um 

аф .: водоросли —ые algae endo- 
phyticae; мицелий — mycelium 
endophyticum. 

эндофлебдный endophloeodicus, a, um 
аф'.; endophloeodes аф*. (реже): 
таллом — thallus endophloeodicus. 

эндофлоэма ж . endophlo^ma, atis 
м. I I I  созл. 

эндофлоэмный endophlo§maticus, а, 
um аф .

эндохбрнЦый endochorus, a, um аф .: 
—ые растения (энЗожорю) plantae 
endochorae. 

эндохрбма ж . endochroma, atis и. I I I  
созл.

эндэкзйна ж . endexina, ае /. I; end- 
exinium, ii и. II . 

эндэпидермие ж. endepidermis, idis 
jf. I I I  созл. 

энзим ж. enzyma, atis и. I I I  созл.;
fermentum, i м. II . 

энклав ж. enclave, is я. I I I  зласн. 
энография ж . oenographia, ае /. I. 
энтерофйльнЦый enterophilus, a, um 

аф'.: грибы —-ые fungi enterophili. 
энтомо. . . entomo. . . (е слоааж зре

ческозо мроисжожЗения,* от  е\то- 
цо\ — насекомое), 

энтомогамия ж . entomogamia, ае
л I.

энтомогамнНый entomogamus, a, um 
аф .: —ые растения (энтожозажм) 
plantae entomogamae. 

энтомогеннЦый entomogenus, a, um 
аф .: —ые грибы fungi entomogeni; 
строма —ая stroma entomogenum. 

энтомопатогеннЦый entomopathoge- 
nus, a, um аф .: —ые грибы fungi 
entomopathogeni. 

энтомофилия ж. entomophilia, ае

/. I.
энтомофйльнЦый entomophilus, a, um 

аф .: —ые растения (энтолю^млм) 
plantae entomophilae. 

энтомофйт ж. entomophyton, i II. 
энтомофйтнЦый entomophyticus, а, 

um аф..* грибы —ые fungi entomo- 
phytici.

энтомохорйя ж. entomochoria, ае /. I. 
эптомохбрнЦый entomochorus, a, um 

а ф .: растения —ые (энто-можорю) 
plantae entomochorae. 

энтомоцецйдий ж. entomocecidium,
ii л. II.

энтотрбпный entotropus, a, um аф .: 
рост — crescentia entotropa. 

энтофйтнЦый entophyticus, a, um 
аф .: мицелий — mycelium ento- 
phyticum; растения —ые plantae 
entophyticae. 

энтузиазм л:.; -* с —ом toto animo: 
вид назван в честь Шелковникова, 
с —ом собиравшего растения За
кавказья species nominata est in 
honorem cl. Schelkownikowii, qui 
plantis Transcaucasiae colligendis 
toto animo incubuit, 

энтузиаст ж. amantissimus, i m. II: 
вид назван в честь Д. И. Соснов- 
ского, —а и знатока флоры Кав
каза species nominata est in hono
rem cl. Sosnovskyi florae Cauca- 
sicae amantissimi et peritissimi. 

энциклопедия ж . encyclopacdia, ae

/- I-
энциклоцйтнЦый encyclocyticus, a, um 

аф'.: устьица —ые stomata en- 
су clocytica. 

эо. . . eo. . . (e слозаж зреческозо 
мроисжожЗедия,' om — утро, 
восток, заря; а иереноско^ч сжмсле 
также — начало), 

эоарктйческий eoarcticus, a, um аф*.:
— вид species eoarctica. 

эобибнт ж. eobion, ontis m. I I I  созл. 
эофйлл ж. eophyllum, i и. II: —ы 

двулисточковые eophylla bifolio- 
lata; —ы, мутовчато расположен
ные е-а verticillata; —ы перисто
жилковатые е-а pinnatinervia; —-ы 
простые е-а simplicia; —ы сло
женные (йЗодь)е-а conduplicata. 

эофйт ж. eophyton, i II. 
эоцен ж. ЕосйЙЗпит, i и. II . 
эоцёновЦый eocs№nicus, а, и т  аф'.: 

—ые растения plantae eocaenicae. 
эпельтатнЦый epeltatus, a, um аф'.: 

плодолистик — carpellum epelta- 
tum; тычинка —ая stamen epel- 
tatum.

эпи. . . epi. . . (e слоааж зреческозо 
мромсжожЗенмя,* от  Ёт — на), 

эпибазальный epibasalis, е аф . 
эиибазйдия ж. epibasidium, ii II. 
эпибибнт ж. epibion, ontis m. I I I  

созл.
эпибиотйческЦий epibioticus, a, um 

аф .: грибы —ие fungi epibiotici. 
эпиблает ж. epiblastus, i m. II. 
эпиблема ж . epiblema, atis л. I I I  

созл.



эпибрактеальный epibractealis, e ad/, 
эпивальва ж . epivalva, ае /. I: — 

вытянутая e. attenuata; — кры- 
шечковпдная e. operculiformis; — 
тупоконпческая e. obtuse conica;
— уплощенная e. applanata. 

эпигеальный, эпигсйпый epigaealis, 
e ad/.; epigSeus, а, um ad/.: про
росток — plantula epigaealis (epi- 
gaea).

эпигенез ж. epigenesis, is /. I I I  злаен. 
эпигенный epigenus, a, um ad/. 
эпигеогёпнЦый epigaeogenus, a, um 

ad/.: корневище —oe rhizoma epi- 
gaeogenum. 

эпигидрогамия ж . epihydrogamia, ae 
/. I.

эпигимёний ж. epihymenium, ii n. II . 
эпигинйчпый, эпигйнный epigynus, 

a, um ad/.: цветок — flos epigy
nus.

эпигйния ж . epigynia, ae /. I. 
эпидермальнЦый epidermalis, e ad/.; 

epidermicus, a, um ad/.; epidermi
dis: —ые клетки cellulae epiderma- 
les (cellulae epidermidis), 

эпидермис ж., эпидерма ж. epidermis, 
idis/. I I I  созл.; epiderma, atis n. I I I
созл.:— верхний e. superior;_
многослойный e. multistratosa; — 
нижний e. inferior; — однослой
ный e. unistratosa; гиподерма, рас
положенная под---ом нижней по
верхности [листа], сплошная hy- 
poderma sub epidermide faciei in 
ferioris continuum; железки —a 
glandulae epidermidis; клетки —a 
правильные cellulae epidermidis 
regulares; пикниды, покрытые —ом 
pycnidia epidermide tecta; — па
лисадный e. vallaris; — семени 
e. seminalis; -* расположенный под 
—OMsubepidermalis, e ad/.; subepi- 
dermicus, a, um ad/.: смоляные 
каналы под —ом canales resiniferi 
subepidermales. 

эпизоид ж. epizoidum, i n. II. 
эпизбйный epizoicus, a, um ad/, 
эпизоохорйя ж. epizoochoria, ae /. I. 
эпизоохбрнЦый epizoochorus, a, um 

ad/.: растения —ые (эиизоожорю) 
plantae epizoochorae. 

эпика лике ж. (у Dipsacaceag анемняя 
или наружная чашечка, оберточка 
млм иоирммльца; ер. оберточка) 
epicalyx, ycis m. I I I  созл.; involu- 
cellum, i n .  II.

эпикарпшй, эпикйрп ж. epicarpium,
ii и. II: — пленчатый e. membra
naceum, 

эпикбн ж. epiconus, i m. II . 
эпикотиль ж. epicotylus, i m. II. 
эпикотмльнЦый epicotylaris, e ad/.; 

epicotyleus, a, um ad/.; epicotyli- 
cus, a, um ad/.: клубни —ые tubera 
epicotylea. 

эпиксилия ж. epixylia, ae /. I. 
эпиксйльнЦый epixylus, a, um ad/.: 

лишайники —ые lichenes epixyli. 
эпикутйкуда ж . epicuticula, ae /. I. 
эпикутикулярный epicuticularis, e ad/, 
эпикутис ж. epicutis, is /. I I I  сжею.:

— клеточный e. cellularis; — фраг
ментарный e. fragmentaria; —, 
образованный из зернистых или 
пузыревидных элементов e. ex ele
mentis granulosis vel vesiculosis 
ef formata.

эпилймнион ж. epilimnion, ii к. I I . 
эпилитйческЦий, эпилйтный epilithi- 

cus, a, um ad/.: —ие лишайники 
lichenes epilithici. 

эпилитораль ж . zona epilitoralis. 
эпиматий ж. epimatium, ii и. II:

— мясистый e. carnosum; —, обво
лакивающий семязачаток e. ovu- 
lum involucrans; — пленчатый 
e. membranaceum; —, сливающийся 
с интегументом e. cum seminis 
integumento confluens.

эпимезокарпий ж. epimesocarpium,
ii м. II.

эпимонада ж. epimonas, adis jf. I I I
С03Л.

эпимонадный epimonadicus, a, um 
ad/.

эпимбрфа ж . epimorpha, ae /. I. 
эпиморфологйческий epimorphologi- 

cus, a, um ad/, 
эпиморфолбгия ж . epimorphologia, 

ae /. I.
эпинастйчеекий epinasticus, a, um 

ad/.: семязачаток — ovulum epi- 
nasticum. 

эпинаетия ж. epinastia, ae /. I. 
эпинекральнЦый epinecralis, e ad/.: 

—ая зона zona epinecralis. 
эпионтологйчсскшй epiontologicus,

a, um ad/, 
эпионтология ж . epiontologia, ae/. I. 
энипетальнЦый epipetalus, a, um ad/.: 

тычинки —ые stamina epipetala. 
эпиплазма ж. epiplasma, atis д. I I .  
эпипласт ж. epiplastus, i m. II.



эпиподий л̂ . epip6dium, ii и. И. 
эпирйзный epirrhizus, a, um аф . 
эписепальиЦый episepalus, a, um аф .: 

тычинки —.ые stamina episepala. 
эписпёрм, эпиеиёрмиЦй ль episper- 

mium, ii л. II ;  зародыш с —ем 
embryo epispermicus. 

эпиеиорйигий ль episporangium, ii 
н. I I .

эпиепбрий л̂ . episporium, ii м. II:
— бородавчатый e. verruculosum;
— малозаметный e. indistinctum;
— сохраняющийся e. persistens. 

эпистйз(а) ль ж . epistasis, is /. I I I
здасн.

эпистиль л:. epistylium, ii и. II . 
эпистоматйческ[1ий, эпистоматный 

epistomaticus, a, um аф'.: листья 
—ие folia epistomatica. 

эпиетбмий .и. epistomium, ii м. II . 
эпистрбма ж . epistroma, atis и. I I I  

сом .

эпиталлий ль epithallium, ii л. II . 
эииталлбм л:, epithallus, i 7ц. II . 
эпитегма ж . epitegma, atis л. I I I  

созл.

эпитёка ж . epitheca, ае /. I. 
эпителиал&п)}ый epithelialis, е аф .: 

—ые клетки cellulae epitheliales. 
эпителий ль epithelium, ii м. II . 
эпитёма ж . epithema, atis м. I I I  

созл.: — активная e. activum; — 
пассивная e. passivum. 

эпитепальнЦый epitepalus, a, um аф .: 
тычинки —ые stamina epitepala. 

эпитет ль epitheton, i м. II: видовой
— e. specificum; — внутривидо
вого таксона e. taxi infraspecifici;
— законный e. legitimum; — кол
лективный e. collectivum; внутри
видовые —ы epitheta infraspecifica.

эпитециаиьнНый epithecialis, е аф'.: 
водоросли —ые algae epitheciales. 

эпитеций ль epithecium, ii и. II:
— от КОН не окрашивается (не 
изл:емяемся) е. рег КОН immuta
tum; — от КОН окрашивается 
в красный цвет е. рег КОН rubes
cens.

эпитонйческнй epitonicus, a, um аф . 
эпптоння ж . epitonia, ae /. I. 
эпитрбпн]1ый epitropus, a, um аф .: 

семязачатки —ые ovula epitropa. 
эпифйза ж ., эпифйзис ль epiphysis, 

is / .  I I I  зласн. 
эпифйлл л̂ . epiphyllum, i и. II .

эпифйлльн)1ый epiphyHus, a, um аф.: 
—ые виды species epiphyllae; —ые 
водоросли, грибы и лишайники 
algae, fungi et lichenes epiphylli; 
—ые тропические растения plantae 
epiphyllae tropicae, 

эпифит ль epiphyton, i м. II: гнездо
вые —и epiphyta nidulantia; ксе- 
рофильные —ы е-а xerophila; ско
бочные —ы е-а unciformia; сол
нечные —ы е-а heliophila; сосуди
стые —ы е-а vascularia; теневые 
—ы е-а sciadophila; спнузия —ов 
synusia epiphytorum. 

эпифитйзм ль epiphytismus, i тм. II . 
эпифитйя СЛ{. эпифзтбтия. 
эпифйтнЦый epiphyticus, a, um аф'.: 

—ые грибы fungi epiphytici; —ые 
полупаразиты hemiparasiti epiphy
tici; —ые растения plantae epiphy- 
ticae; —ая растительность vegeta
tio epipliytica; —-ые травянистые 
растения herbae epiphyticae; —ая 
флора дождевого леса flora epi
phytorum pluviisilvae; растение, 
без сомнения, —ое, растущее по 
стволам и ветвям деревьев planta 
sine dubio epiphytica ad truncos 
ramosque arborum proveniens, 

эпифитбид ль epiphytoidum, i л. II . 
эпифитбидн)]ый epiphytoideus, a, um 

аф .: кустарники —.ые frutices 
epiphytoidei. 

эпифитолбгия ж. epiphytologia, ae

^ 1 '  - i 
эпифитотйчеекий epiphytoticus, a, 

um ad/.
эпифитбтиЦя ж. epiphytotia, ae /. I: 

—-и ржавчин на пшенице epiphyto- 
tiae Uredicalium in Tritico. 

эпифлебдпЦый epiphloeodicus, a, um 
аф.; epiphloeodes аф. (реже): пе- 
итеции —ые perithecia epiphloeo- 
ica; таллом — thallus epiphloeo

dicus.
эпифрагма ж . (а брмолозмы) epi- 

phragma, atis и. I I I  созл.: — бело
ватая e. albidum; — выпуклая 
e. convexum; — перепончатая е. 
membranaceum; — тонкая e. tenua. 

эпихалазальн[)ый epichalazalis, е аф.: 
макроспора —ая macrospora epi
chalazalis. 

эпихилий ль epicMlium, ii и. II; 
labelli epicMlium (реже): —, мозо
листо утолщенный e. caHoso-incras- 
satum; — при основании с двумя



горбиками(гребешками, мозоли
стыми утолщениями) e. gibbis (cris
tis, callis) basilaribus praeditum;
— продолговатый e. oblongum; 
—, почти сидящий на гипохилии 
e. in hypochilio subsessile; — e но
готком e. unguiculatum; — тре
угольный e. triangulum; — яйце
видный e. ovatum, 

эпихламйдность ж . epichlamydia, ae

I-
эпицентральнМый epicentralis, e яф'.: 

парафизы —ые paraphyses epi- 
[centrales. 

энбхЦа ж. epocha, ae /. I: геологиче
ская — e. geologica; в нашу —у 
nostro a*svo. 

эпэкофйт л:, epoecophyton, i I I . 
йра ж . а*ёга, ае /. I: до нашей эры 

ante aeram nostram, 
эргазио. . . ergasio. . . (а елоааж зре- 

ческозо мроисжождеммя,* от  Ёр̂ я- 
ota — обработка, возделывание), 

эргазиолипофйт ж. ergasiolipophyton,
i и. II.

эргазиофигофйт ж. ergasiophygophy- 
ton, i и. П . 

эргазиофйт л:, ergasiophyton, i и. II . 
эргазиохорйя ж . ergasiochoria, ас/. I. 
эргазиохбрнЦый ergasiochorus, a, um 

ad/.: —ые растения (эрзазиожорм) 
plantae ergasiochorae. 

эргаетйчеекЦий ergasticus, a, um а^/.: 
—ие включения inclusiones ergas- 
ticae.

эргастбмЦа ж . ergastoma, atis и. I I I  
созл.

эрем ж. eremus, i m. II: — гладкий 
e. levis; — голый e. glaber; — 
линейно-продолговатый e. lineari- 
oblongus; — морщинистый e. ru
gosus; — продолговатый e. oblon
gus; — с кольцом прикрепления 
e. basi anulo cinctus; — точечный 
e. punctatus; — яйцевидный e. ovoi- 
deus; — якорно-шиповатый e. glo- 
chidiato-muricatus; —ы гетеро- 
морфные eremi heteromorphi; —ы 
на спинке ниже середины с губча
тым округлым горбиком e-i dorso 
infra medium gibbo spongioso ro
tundato praediti. 

эремофйльнМый eremophilus, a, um 
ad/.: —ые растения (арежо$$млм) 
plantae eremophilae. 

эремофйт ж. eremophyton, i я. II.

эрикбиднЦый ericoideus, a, um аф'.: 
кустарнички —ые fruticuli ericoi- 
dei; листья —ые folia ericoidea. 

эрио. . . erio. . . (а слсаяж зр<?часкозо 
лромсжождаммя,' ow Ёрю-;.—шерсть), 

эриохорйя ж. eriochoria, ае /. I. 
эриохбрнЦый eriochorus, a, um ad;.: 

—ые растения (эрможорм) plantae 
eriochorae. 

эродйрованн[[ый erosus, a, um par?, 
(erodo): на —ых почвах in solis 
erosis.

эрозия ж . erosio, onis, /. I I I  зласи. 
эрратйческНий erraticus, a, um ad/.: 

—ая область regio erratica, 
эскиз ж. delineatio, onis /. I I I  созл. 
эстивация ж. aestivatio, onis /. I I I

СОЗЛ.

эстуарий м. aestuarium, ii я. II.
Зта сж. этот.
этаж ж. (ярус) tabulatum, i п. П. 
эталиЦй ж. aethalium, ii я. II: —и 

без ножки aethalia estipitata; —и 
круглые а-а globosa; —и полу- 
шаровидные а-а semiglobosa; —и 
сидячие а-а sessilia, 

эталон jtt. exemplum comparando des
tinatum .

этап л:, (стадия 1.; ср.) stadium, ii 
л. II. 

эти сж. 5тот.
этикеткЦа ж . scheda, ае /. I; sche

dula, ае /. I: на —ах in schedis; 
настоящий выпуск содержит 
—и к №№ 201 — 600 fasciculus hic 
schedas continet ad №№ 201 —600; —, 
написанная Максимовичем scheda 
a cl. Maximowicz scripta; перепу
танные —и schedulae commutatae; 
подлинная — schedula originaria; 
—, приложенная к образцу, гла
сит «In flumine Syr-Darja» sche
dula specimini adjecta talia profert 
«In flumine Syr-Darja». 

этимологический etymologicus, a, um 
ad/.: — словарь lexicon etymolo
gicum.

этимология ж . etymoldgia, ae /. I. 
этимон ж. etymon, i и. II: этот словарь 

содержит —ы многих названий 
растений, произрастающих в Ев
ропе lexicon hoc etyma nominum 
plantarum plurium in Europa cres
centium continet. 

этиолйрованнЦый etiolatus, a, um 
ad/'.: —oe растение planta etiolata. 

этиология ж . aetiologia, ae /. I.



этпеботавпка ж. ethnobetanica, ае /. I. 
йто еж. этот.
этологйчеекий etholdgicus, а, итяф '.:

— фактор factor ethologicus. 
этология ж. ethologia, ае /. I. 

этот, Зта, Йто hic, haec, hoc угол.; 
iste, ista, istud ргом.: эта форма от
клоняется от типа iorma haec а typo 
recedit; этот род отличается по строе
нию плодов genus hoo structura fruc
tuum differt; нам известно до 300 
видов этого рода species hujus gene
ris ad 300 novimus; сравни Сумо- 
gZossMm p:ciMm, который очень по
хож на этот вид confer С. pictum 
huic speciei sim illimum; я знаю 
это растение только из Крыма и 
Кавказа hanc plantam tantum e 
Tauria et Caucaso novi; от этой 

ормы хорошо отличается a forma 
ас bene distinguitur; в этом труде 

in opere hoc; эти виды смешиваются 
многими ботаниками species hae 
a botanicis multis confunduntur; 
все эти роды в высшей степени 
родственны между собой omnia haec 
genera maxime inter se affinia sunt; 
этими признаками отличается от 
остальных видов секции his signis 
a ceteris speciebus sectionis differt; 
этот превосходный исследователь 
описал множество растений iste 
egregius scrutator multas plantas 
descripsit; в этой книге in isto libro; 
-* этот же idem, eadem, idemргом.: 
этот же вид встречается в СССР 
в культуре species eadem in URSS 
colitur; -* по эту сторону cis (citra) 
praep. сит ясс.; -* при этом 
obiter а<%и. (ескользь, жмжожодож); 
hic я<%р. (е этед случае); praeterea 
я<%р. (ироде тозо); -* этим самым 
ёо ipso.

этйд ж. (небольшое сочмненме) opus
culum, i я. II . 

эу. . . сж. эв. . .

эфармбз ж. epharmosis, is /. I I I  
зласн.

эфармонйческНийерЬагтбшсиз, а, ит  
яф .: —ие признаки characteres 
epharmonici. 

эфармбния ж . epharmonia, ае /. I. 
эфемёр ль (planta) ephemera: весен

ние —ы ephemerae vernales. 
эфемёрнЦый ephemerus, a, um аф'.: 

—ые корни radices ephemerae.

эфемёровЦый; —ая растительность 
ephemer6tum, i и. II: в поясе —ой 
растительности in regione epheme- 
retorum.

эфемероид ж. ephemeroidum, i л. II; 
-* — (эдбелмроиЗное растение) 
planta ephemeroidea. 

эфемербиднЦый ephemeroideus, a, um 
аф'.: —ая пустыня desertum ephe- 
meroideum. 

эфемерофйт ж. ephemer6phyton, i
и. II.

эфидрогамия ж . ephydrogamia, ае 
/ .1 .

эфир(п)омасличпЦый aetherifer, fera, 
ferum яф .: —ые растения plantae 
aetheriferae. 

эфйрн]1ый aethereus, a, um яф .: —ые 
масла olea aetherea. 

эфироносный aeth6rifer, fera, ferum 
яф .

эффективный effectivus, a, um яф .; 
efficax, acis аф'.: —ая пуб
ликация publicatio effectiva. 

эффигурациЦя ж. 1. (а рязнмж значе- 
нмдж) effiguratio, onis /. I I I  созл.: 
—и перикарпия семянки effigura- 
tiones pericarpii achenii; 2. (у Pas- 
ж:/^огясеяе) corona, ае /. I. 

эффузный effusus, a, um яф .: таллом
— thallus effusus. 

эхинолофатнЦый echinolophatus, а, 
um яф .: скульптура —ая огпа- 
mentatio echinolophata. 

эци(ди)альнЦыЁаес^МНз, еяф .: —ая 
стадия status aeci(di)alis. 

эцйдий ж. aecidium, ii и. II. 
эцидиолбже, эцидиоебрус сж. эций. 
эцидиоспбра ж. (ср. эциоспора) aeci- 

diospora, a e / . I .  

эциЦйж. alcium, ii II: —и, возни
кающие иа верхней (иижией) повер
хности листа aecia epiphylla (hypo- 
phylla); —и полусферические, по
том открывающиеся круглым от
верстием а-а hemisphaerica, demum 
poro rotundo aperta; —и, располо
женные на обеих сторонах листа 
а-а amphigena. 

эциоспбр]1а ж. aeciospora, ае /. I.
. . .эцйчный . . .decus, . . .Secius, 

. . .oicus (е слоааж зреческозо мро- 
мсжожденмя,' ом oI%os — дом): 
ди— didecus (dioecius, dioicus),
a, um аф ., и т. п.



ю
юбилёЦй л(. 1. (а разнмж значенмяж) 

jubilaeum, i и. II; jubilaeus, i 7к. II: 
полувековой — (мятмЗесятмле- 
тме) j. semisaeculare; отмечать
— j. celebrare; 2. (а честь ммне 
жмаущезо лм^а) dies celebrandi 
(бужа, день прославления): по слу
чаю —я diei celebrandi causa;
3. (кякозо-либо учреждения) anni
versarium, ii м. II: сборпик, из
данный в честь 250-летнего —я 
Ботанического института collec
tanea in honorem CCL (ducentesimi 
quinquagesimi) anniversarii Insti
tuti Botanici edita, 

юбилейный jubilaearis, e ad/'.; jubi
laei (бука, юбилея): — комитет 
comitatum jubilaeare; — сборник 
(буке, сборник, посвященный го
довщине) collectanea anniversario 
dedicata.

ювенилизбция ж . juvenilisatio, onis 
/. I I I  созл. 

ювенйльнЦый juvenilis, e ad/'.: —ая 
стадия status juvenilis, 

юг ж. meridies, 6i m. V: собрано 
к югу от города Иркутска ad me
ridiem ab oppido Irkutsk lectum 
est; на склонах, обращённых к югу 
in declivibus ad meridiem spectan
tibus; -* на юге (в южной части) 
in parte australi (meridionali): на 
юге Крыма in parte australi (me
ridionali) Tauriae. 

йго- austro-; meridionali-: —восточ
ный (западный) austro-orientalis

(occidentalis); к —востоку (западу) 
ad austro-orientem (occidentem), 

южнее ad meridiem a(ab): в 20 км
— города ad meridiem 20 km ab 
urbe.

южно. . . austro-; meridionali-: —си
бирский austro-sibiricus, a, um 
ad/.; однолетнее —американское 
растение planta annua meridio- 
nali-americana. 

южнЦый australis, e ad/'.; meridiona
lis, e ad/.: в —ом полушарии in 
hemisphaerio australi; на —ых 
склонах in clivis meridionalibus; 
обитает на —ом берегу Крыма 
habitat ad litus meridionale Tau
riae; растения, произрастающие 
в —ых областях plantae australes 
(meridionales); —ая шпрота lati
tudo meridionalis; -* более — 
m6gis austr&lis: в более —ой части 
Кавказа in parte Caucasi magis 
australi, 

юношеский juvenilis, e ad/. 
юрскЦий Jurae; jurassicus, a, um 

ad/.: — период periodus Jurae; 
—ая система systema Jurae; в —их 
отложениях in depositionibus juras- 
sicis.

йртНа ж . tabernaculum, i м. II; 
tentorium, ii 7!. II: близ —ы prope 
tabernaculum (tentorium).



я
я ego ргом.: egomet угол, (e усмле-ж 

нмед): я и сам сомневаюсь в вид о-? 
вом различии'между этими расте
ниями cgo*(cgomct) iipse de diffe
rentia specifica utriusque plantae 
haereo; род, мне совершенно не
известный genus mihi plane igno
tum; меня заинтересовали эти урод
ливые экземпляры haec specimina 
monstrosa m ihi curiosa visa sunt; 
Парро поделился со мной интерес
ными сведениями cl. Parrot res 
notabiles mecum communica
vit; это растение было мной опи
сано в январе 1956 г. planta haec 
mense Januario anni 1956 a me 
descripta est.

яблоко e. (тми мода) рбтит , i 
м. II: — гемиспнкарпное р. hemi- 
syncarpum; — дву. . . (трех. . . 
или пяти. . .)гпездное р. bi. . . 
(tri. . . vel quinque. . .)loculatum;
— коробчатое p. capsulatum; — ко
сточковое pyrenatum; — мопо- или 
олигомерное p. mono- vel oligome- 
rum; — псевдоапокарпное p. pseu- 
doapocarpum; — пятистворчатое 
p. quinquevalvatum; — трех. . . 
(пяти. . .)члепное p. tri. . . (pen
ta. . .)merum.

яблоковйдный 1. (наможиняюы^ий 
плоди AfaZMs)maliformis, е я ф '.: 
плод — fructus maliformis; 2. (ня- 
пожмнаюн^мм ялод «яблоко») po
maceus, a, um яф .; pomiformis, 
е аф .: плод — fructus pomaceus 
(pomiformis).

яблоконбеный pomifer, fera, ferum 
(epMA.).

яблочно-зелёный pomaceus, a, um 
аф .

явление e. 1. (событие, $6акт) res, 
rei /. V: своеобразное (необычное)
— r. sui generis; 2. (Денежен) 
phaenomenon, i я. II: редкое — 
ph. rarum.

являЦтьея (лредстаадять собой что- 
либо) sum, fui, — , esse иег&. :rr.; 
prEuebeo, bui, itum, ere yer&. 2 
(реже): не —ется ли [данное расте
ние] разновидностью этого [вида]? 
anne sit hujus varietasP; типом 
трибы —ется род Сяжоре Cassiope 
tribus typus est; я видел одно 
такое дерево, но сомневаюсь, 
—ется ли оно дикорастущим arbo
rem unicam vidi, an vero spon
tanea sit, dubito.

явно 1. (безусловно, несомненно; ср. 
явный 1.) certo я<%м.: это растение 
описывается по — недостаточному 
материалу haec planta ex materia 
certissime insufficiente describitur; 
2.' (отчепммео; ср. явный 2.) aperte 
adu.; clare adv.; evidenter adu.; 
manifeste adv.; patenter adv.: очень 
напоминает ЛиЬиз ?аиг:см, — от
личаясь, однако, следующими при
знаками valde admonet Rubum 
tauricum, attamen notis sequenti
bus aperte diversus; пыльники — 
волосистые antherae evidenter pi
losae; листья — зубчатые folia 
manifeste dentata; растение, — 
более сходное с FVeĉ aMdra, нежели 
с Осо?еа planta patenter similior 
Nectandrae videtur, quam Ocoteae.

явно. . . phaen(o). . ., phaner(o). . . 
(e слоааж зреческозо мроиежождения,* 
om pettw — обнаруживаю и ?я\е- 
ро5 — явный): —пыльниковый 
phanerantherus, а, и т  (ерМА.), 

^и т. п.
явнобрачный (устар.) phanerogami- 

cus, a, um аф .; phaner6gamus, а, 
um аф .

явнолепеетный (об открытия ^не
точный бутонаж, козда долм чя- 
мечкм значительно короче еенчмка) 
phaenopetalus, а, ит  аф .

явнЦый 1. (несомненный, доС7иупнмм 
ионнжаимю) certus, а, ит  аф .:



между этими формами имеется 
—ое различие inter has formas dis
crimen certum est; 2. (отчетлм- 
емм) apertus, a, um ad/.; clarus, a, 
um ad/.; evidens, entis ad/.; mani
festus, a, um ad/.; patens, entis 
ad/.: эти виды обнаруживают ме
жду собой —ое сходство species 
hae similitudinem evidentem inter 
se praebent; родство этих видов 
настолько —о, что в этом вряд ли 
может быть сомнение affinitas ha
rum specierum tam manifesta est, 
ut vix dubium restet; —ая ошибка 
error*patens. 

явственно (ep. явственный 1. и явно 2.) 
aperte adt;.; clare adu.; distincte 
ad:?.; evidenter ad:?.; manifeste 
adv.: споры — видны под ми
кроскопом sporae clare sub mic- 
roscopio conspicuae; чашечка — 
двугубая^са1ух manifeste bilabi- 
atus.

явственный (жорошо еоспринижаежий 
орзана.ми чуесте/ ер. также явный 
2.) apertus, a, um ad/.; clarus, a, 
um ad/.; distinctus, a, um ad/.; 
evidens, entis ad/.; manifestus, a, 
um ad/.

явствовать; -* явствует (ep. также 
ясно 1.) apparet :mpers.; elucet 
tmpers.; liquet :mpers.; patefit :m- 
pers.; patet :?%7ers.: из этих слов 
явствует, что наше растение иден
тично Липпеевскому e verbis his 
patet plantam nostram cum 
Linnaeana identicam esse, 

ягода ж . 1. (а разнмж значенияж, без 
точнозо жор^болозическозо раззра- 
нмченмя) bacca, ae /. I: — двой
ная bibacca, ае /. I; — жесткая 
(без сока) b. exsucca; — кожистая
b. coriacea; — ложная b. spuria; 
seudobacca, ае /. I; — мясистая 
. carnosa; — настоящая b. vera;

— одно. . . (дву. . ., мало. . ., мно
го. . .)семянная b. mono. . . (di. . ., 
oligo. . . ,  poly. ..)sperma; — од
но. . .  (д в у ..., т р е х ..., четы
рех. . ., много. . .)гнездная Ь. 
uni. . . ( b i . . . ,  tri. . . ,  quadri. 
p lu r i.. .)locularis (loculata); — с ос
тающейся чашечкой b. calyce per- 
sistente suffulta; — сочная b. suc
cosa (succulenta); — сухая b. sicca;
— сборная (редко) b. connata;
2. (нижняя, как наприжер у Vacci-

?масеае) bacca (infera): — дву. . . 
(трех. . ., четырех. . пяти. ..)- 
членная b. di. . . (tri. . ., tetra. . 
penta. . .)mera; — паракарпная b. 
рагасагра; — полунижняя b. semi- 
infera; — псевдомономерная b. 
pseudomonomera; — синкарпная
b. syncarpa; 3. (еержняя, как на- 
прижер у F:^s) uva, ae /. I: — 
голая u. nuda; — дву. . . (трех. . 
четырех. . ,)членпая u. di. . . 
(tri. . ., tetra. . .)mera; — полу- 
нпжняя u. semiinfera; — синкарп
ная u. syncarpa; — с оболочкой
u. tunicata; — сочная u. succosa 
(succulenta); — с покрывалом u. ve
lata; 4. (ларакармная, как иамрм- 
жер у Сарраг:ж) bacca paracarpa; 
5. (лизмкарпная, как иапрмжер 
у Loran^Aaceae) bacca lysicarpa.

ягодник ж. baccetum, i и. II .
ягоднЦый 1. (призотоеленнмй из язод) 

e baccis praeparatus: — напиток 
potus e baccis praeparatus; -* — 
сок succus baccarum; 2. (принося
щий язоды) baccifer, fera, ferum 
ad/.: —ые растения plantae bacci- 
ferae; -* —ая шишка еж. шишко- 
ягода.

ягодовйднЦый (ижеющий $6оржу или 
характер язодм) baccatus, a, um 
ad/.; bacciformis, e (ep:^A.); uvi- 
formis, e (ерЛА.; ep. ягода 3.): 
зерновка —ая caryopsis baccata; 
коробочка —ая capsula baccata; 
костянка —ая drupa baccata; 
плод — fructus baccatus; 
-* становящийся —ым baccans, 
antis ad/.: чашечка —ая calyx 
baccans.

ягодоносный baccifer, fera, ferum 
(epA ); uvifer, fera, ferum (ер:Й:.).

яд ж. venenum, i п. II; toxicum, 
i n .  I I  (реже): листья содержат 
сильнейший яд folia venenum 
vehementissimum continent.

ядернЦый nuclearis, e ad/.; сагуо. . . 
(а елоааж зреческозо промежожде- 
ния,* от  харио\ — орех): —ая мем
брана (оболочка) membrana nuc
learis; — сок succus nuclearis; 
caryolympha, ae /. I; -* —ые 
организмы Eucaryota, orum и. I I .

. . .ядный . . .vorus (з слоеаж латин- 
екозо промежожденмя); . . .phagus 
(е слоеаж зречеекозо мроиежожде- 
ния; от  yafstv — съесть): все —



omnivorus, a, um аф .; насекомо— 
entom6phagus, a, um яф ., и т. п.

ядовйтЦый venenatus, a, um '"яф.; 
virosus, a, um яф .; toxicus, a, um 
(ер:^А.): —ые грибы fungi venenati; 
мед, собранный из цветков этого 
растения, — mei e floribus hujus 
plantae lectum virosum est; -* 
весьма — venenosus, a, um, яф .: 
растение, весьма —oe для рыб 
planta piscibus venenosa.

ядоносный toxifer, fera, ferum яф . 
(ep^A.); venenifer, fera, ferum 
(epMA.).

ядрЦб e. 1. (a рязимж зняченияж) 
nucleus, i m. II: — антеридиальное 
(аитериЗияльной клетки) n. ante- 
ridialis; — вегетативное n. vegetati- 
vus; — вторичное n. secundarius;
— гаплоидное n. haploideus; — 
генеративное (зенерятиеной клет
ки) n. generativus; — диплоидное 
n. diploideus; — диффузное n. dif
fusus; — дочернее n. filialis; — 
интеркинетическое n. intercineti- 
cus; — клеточное n. cellularis;
— косточки n. putaminis; — микро- 
пилярное n. micropylaris; — npo- 
таллиальной клетки n. prothallia- 
lis; — пыльцевой трубки (л:ужекозо 
зя-мето$6итй) n. tubuli pollinici;
— реституционное n. resti tutiona- 
lis; — сперматогенное n. spermato- 
genus; — халазальпое n. chalaza
lis; полярные —a nuclei polares; 
центральные —a n-i centrales; -* 
с —ом nucleatus, a, um яф .;
2. (еежязячяткя) nucellus, i т . II;
3. (дрейесимю) duramen, inis к. I I I  
созл.; 4. (как у млоЗа /и^я?м) 
endocarpium, ii и. II .

ядронбсный nucMifer, fera, ferum 
(ер^А.).

ядрышк11о e. nucleolus, i т . II: ядро 
и — расположены близ середины 
клетки nucleus cum nucleolo prope 
medium cellulae dispositi; *- с —ом 
nucleolatus, a, um яф .

язык ль lingua, ae /. I; латинский — 
1. Latina; -* перевод на русский — 
v6rsio rossica; ^  описание дано на 
французском —e descriptio gallice 
facta est (descriptio gallica).

языко. . . lingui. . . (s елойяж ла- 
тинекозо проиежожденил); glos- 
so. . ., gldtto. . . (e елоеяж зрече- 
скоао проиежождения,* от

и *̂ -"т:т:а — язык): —листный lin- 
guif61ius, a, um (ер^А.); —рбгий 
glossoceras, atis (ер:^А.), и т. п. 

языковйдный linguiformis, е яф .: 
лист — folium linguiforme. 

язычковйдный lingulatus, a, um яф .; 
lingulaceus, a, um (ер^А.); liguli- 
formis, e (ep^A.): лист — folium 
lingulatum. 

язычкбвЦый li(n)gulatus, a, um аф .: 
венчик — corolla ligulata; —ые 
цветки трехзубчатые flores ligu
la ti tridentati. 

язычЦбк ль 1. (s рязмюж зняченияж, 
g тол: числе у Lycopod:opAy%a, но 
особенно у Роясеяе, я тякже у Су- 
регаееае, J ииеяееяе, ^:и^:&егясеяе) 
ligula, ае ?. I: — бахромчатый 
1. fimbriata; — вентральный 1. ven
tralis; — волосистый 1. pilosa;
— выгрызенный 1. erosa; — выем
чатый 1. emarginata; — голый 
1. glabra; — двулопастный 1. bi- 
loba; — двунадрезный 1. bifida;
— двураздельный 1. bipartita; — 
длинно заостренный 1. longe acu
minata; — длиннореснитчатый 1. 
longe ciliata; — длинный 1. longa;
— дорсальный 1. dorsalis; — едва 
заметный 1. vix conspicua; — за
зубренный (л^лкозубчятмй) 1. den
ticulata; — заостренный 1. acumi
nata; — заостренный (коротко) 
1. breviter acuminata; — зубчатый 
1. dentata; — из волосков 1. e pilis 
constans; — изорванный 1. lacera 
(lacerata); — кожистый 1. coriacea;
— короткий 1. brevis; — короткий 
(очень) 1. brevissima; — крупный 
1. magna; — ланцетовидный 1. lan- 
ceolata; — мелкозубчатый 1. den
ticulata; —, мохнато опушенный 
(л^жнятмй) 1. villosa; — незамет
ный 1. inconspicua; — округлый
1. rotundata; — опушенный 1. pu
bescens; — островатый 1. acutius
cula; — острый 1. acuta; — отсут
ствует 1. nulla; — пленчатый 1. 
membranacea; —, по краю пу
шистый 1. margine pubescens; — 
представлен венцом коротких во
лосков 1. in pilorum brevium coro
nam mutata; — притупленный
1. obtusata; —, продолговато за
остренный 1. oblongo-acuminata;
— продолговатый 1. oblongai — 
простой 1. simplex; — разодран



ный 1. lacera; — расщеплен иа 
волосовидные доли 1. in lacinias 
capillaceas fissa; — расщепленный
1. fissa; — редуцирован до длин
ных ресничек 1. ad cilia longa 
reducta; — реснитчатый 1. ciliata;
— сложный 1. composita; — состоит 
из ряда волосков 1. serie pilorum 
formata; — с шиловидным придат
ком 1. in appendicem subulatam
roducta; — трехзубчатый 1. tri- 
entata; — тупой 1. obtusa; — 

удлиненный 1. elongata; — укоро
ченный 1. abbreviata; — усеченный
1. truncata; — цельный 1. integra;
— цилиндрический 1. cylindrica;
— яйцевидный 1. ovata; без 
—ка eligulatus, a, um ad/.: листья 
без —ка folia eligulata; *- с —ком 
ligulatus, a, um ad/'.: лист с —ком 
folium ligulatum; 2. (y^recaeeae) 
hastula, ае /. I; ligula, ае /. I:
— короткий, очень широкий, не
заостренный h. brevis, latissima- 
que, non acuminata; — вееровид
ных листьев ligula frondium fla- 
belliformium; 3. (яамчкозюй сай
том; у 4s%eraeeae) flos li(n)gulatus.

яичко сж. семязачаток.

яйлЦа ж. jaila, ае f. I: на —e in 
jaila; обитает почти по всем —ам 
Крыма habitat in omnibus fere jailis 
Tauriae; растения, обитающие 
на —ax plantae jailicolae (jailae, 
jailarum).

яйце. . . ovi. . . (s слома; латинскозо 
иромсжождения): oo. . . (e слозаж 
зреческозо проиежожденмя,* от  mov
— яйцо): —нбсный o6phorus, а, 
um (ерМА.), и т. п..

яйцевидно- 1. (ср. яйцевидный 1.) 
ovoideo-: крона —конусовидная 
coma ovoideo-conica; 2. (ср. яйце
видный 2.) ovato-: прицветники 
—ланцетовидные bracteae ovato- 
lanceolatae.

яйцевйднЦый 1. (лреи-мущеспмеммо 
для объежнмж тел) ovoideus, a, um 
ad/.: крона —ая сота ovoidea; 
луковица —ая bulbus ovoideus; 
плод — fructus ovoideus; семя ша
ровидно— ое или яйцевидное se
men sphaerico-ovoideum vel ovoi- 
deum; 2. (яреи-мущестзенмо для 
ялоскиж тел) ovatus, a, um ad/.: 
индузий — indusium ovatum; ле-

1 песток — petalum ovatum; лист
— folium ovatum, 

яйцевбй; -* — аппарат apparatus 
ovularis (ovifer). 

яйцеклетка ж . 1. (а наиболее обще.м 
ежысле) ovoc^llula, ае /. I; 2. (жен
ская зачета) cellula (sexudlis) fe
minea; gameta feminea; gynoga- 
meta, ae/. I; 3. (ooegSepa) oosphs№ra, 
ae /. I.

яйцеобразпый сж. яйцевидный, 
яйцепбчка с .м. спорофйдий. 
яйцо еж. яйцеклетка, 
якобы (ер. будто) quasi adu. 
якоревйднЦый, якорнЦый ancoralis, 

e ad/.; ancoriformis, e ad/, (реже); 
ancylotus, a, um (ер:?А.): корпи 
—ые radices ancorales; -* —ые 
волоски (шипикп) p ili (aculeoli) 
glochidiati (glochidei); с —ыми 
волосками (шипикамп) glochidia- 
tus, a, um ad/.; glochideus, a, um 
ad/, (реже): лист с —ыми воло
сками folium glochidiatum. 

якулятор ж. jaculator, oris m. I I I  
созл.

ямЦа ж . f6ssa, ае /. I; scrobis, is 
m. 111сжем. :в —e in fossa; по 
[краям] ям ad fossas; растения, 
обитающие в —ах plantae fossa
rum.

ямкЦа ж . 1. (ер. ямчатый 1.) fovea, 
ае /. I; lacuna, ае /. I: надустьич- 
ная — f. epistomatalis; иектарная 
(жедозяя) — f. nectarifera; — со 
спорангиями (у Тзоёйаееае) f. spo- 
rangiifera; слизевая — lacuna mu- 
cifera; лепестки у основания с ме
довой —ой, голой или прикрытой 
чешуйкой petala basi fovea necta
rifera, nuda vel squama tecta 
instructa; 2. (ep. ямчатый 2.) scro
biculus, i m. II; 3. (ep. ямчатый 3.) 
foveola, ae /. I: семена с двумя 
овальными —ами semina foveolis 
duabus ovalibus praedita; 4. (ямль- 
никозая, ммль^езая) clinandrium,
ii я. II; androclinium, ii я. I I  
(реже): пыльпиковая — кожистая, 
низкая, сросшаяся краями с клю
виком с. coriaceum, humile, mar
ginibus cum rostello connatis, 

ймчато (ср. ямчатый 1.—3.) lacunoso-, 
foveato-, scrobiculato-, foveolato- 
(e слозаж латимекозо, яроисжожде- 
ния); bothro. . . (з слоеаж зрече
скозо иромсжождения; от  }3d&po{ —



ямка): — точечный foveolato-punc- 
tdtus, a, um аф*.; —семАнный both- 
rospermus, a, um (ерМА.), и т. п. 

ямчатЦый 1. (е круинмми узлубле- 
нияжм различном $6оржм) lacuno
sus, a, um аф .; foveatus, a, um 
аф . (реже): корка —ая cortex 
lacunosus; лист — folium lacuno
sum; чешуи —ые squamae lacunosae;
2. (e жаленьки-мм, больмей частью 
оирузлмжм узлубленияжи) scrobi- 
cuMris, е аф .; scrobiculatus, a, um 
аф .: семя с —ой поверхностью 
semen scrobiculatum; 3. (с желииди 
ялючиажи) foveolatus, a, um аф .;
4. (ареолированнмй; ср.) areolatus, 
a, um аф . 

январский Januarius, a, um аф . 
январь ж. Januarius, ii m. II . 

янтарно-жёлтый helvus, a, um аф'.; 
suc(c)ineus, a, um аф'.; electrus, a, 
um (ep:%A.). 

янтарЦь ж. suc(c)inum, i м. II; 
electrum, i м. II (реже): в ископае
мом —e in suc(c)ino fossili, 

яркий № tus, a, um аф .; lucidus, a, 
um аф .; luculentus, a, um аф'.:
— пример exemplum luculentum, 

ярко 1. (интенсивно) intense ad^.;
2. (светло, радостно) laete ad^.; 
lucide adu.: венчик — жёлтый co
rolla laete lutea; 3. (сильно) for
titer adv. 

ярлык ж. (этикетка) sched(ul)a, ae

/- I-
яровизация ж . vernalisatio, onis/. I I I  

созл.
яровЦбй aestivus, a, um аф .; vere 

satus; в посевах —ых хлебов in 
segetibus vere satis, 

ярус ж. tabulatum, i и. II; stratum, 
i и. II :  верхний — t. superius; 
древесный — t. arborum; — ку
старников t. fruticetorum; надзем
ный — t. supraterraneum; нижний
— t. inferius; подземный — t. sub
terraneum; травянистый — t. her
barum.

ярусность ж . tabulatio, onis /. I I I  
созл.; strat6sitas, a t i s / .  Шсозл.  

яруснЦый tabulatus, a, um аф .; 
stratosus, a, um аф . (букв, слои
стый): древесина —ая lignum ta
bulatum (stratosum); камбий — 
cambium tabulatum (stratosum); 
—ая пробка suber tabulatum.

ясно 1. (явствует) apertum est; 
apparet impers.; clarum est; elucet 
:mpers.; liquet :mpers.; patefit :m- 
pers.; patet tmpers.; perspicuum 
est: —, что f7snea :м?гма?а должна 
быть исключена из этого подрода 
Usneam intricatam ex hoc sub- 
genere esse excludendam clarum 
est; это растение адвентивное, что
— из местообитания этого вида 
в виноградниках, на полях, среди 
посевов и т. д. haec planta adven- 
tiva est, quod elucet e stationibus 
hujus speciei in vinetis, agris, 
segetibus etc.; какое же из этих 
растений является типовым, до сих 
пор не вполне — quaenam ex his 
planta typica fuerit non prorsus 
liquet; таким образом, —, что 
труд Жакена, изданный в 1762 г., 
остался Линнею неизвестен ergo 
patet Jacquini opus, utpote anno 
1762 editum, cl. Linnaeo ignotum 
fuisse; из виденных мной типич
ных образцов —, что .Уаиюигеа 
жсАи^:: полностью совпадает 
с Даиюмгеа &racfea%a e specimini
bus typicis a me ipso visis patet 
Saussuream schultzii cumSaussurea 
bracteata prorsus congruere; что 
означает это название, не вполне
— quid nomen hoc designet, non 
satis perspicuum est; 2. (ср. также 
явственно м явно 2.) aperte adu.; 
clare adv.; distincte adu.; eviden
ter adu.; manifeste adu.; patenter 
ad^.; perspicue ad^.; plane ad^.; 
-* — (вразумительно) expresse 
ad^.; expressis verbis: это растение 
никак не может быть принято за 
Жийз:а sp:?:osa Ruiz et Pavon, 
которые — указали, что оно имеет 
крылатый стебель planta haec esse 
nequit Mutisia spinosa Ruiz et 
Pavon, qui expressis verbis dicunt 
eam caulem alatum habere.

ясность ж . claritas, atis /. I I I  созл.; 
perspicuitas, atis /. I I I  созл.: 
Бентам обрисовал (изложил) 
признаки этого растения с прису
щей [ему] —ю cl. Bentham charac
teres plantae hujus solita perspi
cuitate exposuit; -* внести — cla
rum reddere.

яенЦый 1. (ярким, светлмй) lucidus, 
a, um аф .; serenus, a, um аф . 
(особенно о лоз оде): при —ой по



годе (sub) caelo sereno; 2. (ер. 
тмажям явный 2. и явственный): 
apertus, a, um аф'.; clarus, a, um 
аф .; distinctus, a, um аф .; evi
dens, entis аф .; lucidus, a, um 
аф'.; manifestus, a, um аф .; pa
tens, entis аф*.; perspicuus, a, um 
аф .; planus, a, um аф*.: границы 
между этими видами не вполне —ы 
limites inter has species non sat 
clari sunt; это растение, согласно 
—ому и определенному диагнозу 
автора, кажется нам настоящим 

persicum haec planta 
secundum auctoris diagnosin claram 
et definitam verum nobis videtur
S. persicum.

ячейкНа ж . 1. (яжка) foveola, ae /. I: 
краевые —и foveolae marginales;
2. (каяол:инающая ячейку пчели- 
нми сот) alveolus, i т . Il;alveola, 
ae /. I; 3. (g палинолозим) brochus, 
i т . II.

яэеиетЦый 1. (e Зозольмо злубокижи 
узлозатмлш или оирузлмжи узлуб- 
ленияжм) alveolatus, a, um аф .: 
гимений — hymenium alveolatum; 
цветоложе —ое receptaculum alveo
latum; 2. (й палинолозии) brocha- 
tus, a, um аф*.: сэкзина —ая sexi- 
nium brochatum. 

яшмовый iaspideus, a, um аф*.



П РИ Л О Ж ЕН И Е*

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ПРАВОПИСАНИЮ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В СОСТАВЕ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

§ 1. К наиболее трудным и неупорядоченным вопросам написания ботаниче
ских терминов и терминологических словосочетаний относится вопрос
о слитных, раздельных и дефисных написаниях сложных прилагатель
ных и причастий и сочетаний наречия с прилагательными и причастиями.

Современные ботанические термины пишутся в соответствии с суще
ствующими правилами правописания слов русского языка, утвержден
ными Академией наук СССР, Министерством высшего образования 
и Министерством просвещения РСФСР. Между тем в этих правилах 
не всегда можно найти ответ о правописании некоторых групп бота
нических терминов, нет этих терминов и в общих орфографических сло
варях русского языка.

§ 2. В предлагаемом Кратком руководстве сделана попытка упорядочить 
написание типичных сложных прилагательных и терминологических 
словосочетаний, употребляющихся в ботанике.

П р и м е ч а н и е .  В ряде случаев написание одних и тех же 
сложных прилагательных регламентируется как с позиций фор
мально-грамматических, так и смыслоразличительных.

Пишутся слитно

§ 3. Сложные прилагательные, первая часть которых в качестве отдельных 
слов в ботанике не употребляется; например: арктотретичный, биче
видный, крестообразный, межгнездный и т. п.

§ 4. Сложные прилагательные, выступающие в роли эпитета, с суффиксоидами 
-волосый, -зубый, -иглый, -колючковый, -чешуйный и т. д.; например: 
кривозубый, белоиглый, гладкоколючковый, длинночешуйный.

П р и м е ч а н и е .  В настоящем словаре такие эпитеты имеют 
помету (epith-Ц

§ 5. Сложные прилагательные, образованные с помощью наречия или при
лагательного (первая часть), обозначающего цвет, и причастия (вторая 
часть), выражающего дополнительную характеристику; например: черно- 
окрашенный, черноокаймленный.

§ 6. Сложные прилагательные, образованные с помощью существительного 
(в первой части) и причастия (во второй); например: азотфиксирующий, 
бальзамоисточающий, водозапасающий, водопроводящий.

§ 7. Сложные прилагательные, образованные с помощью прилагательного 
(в первой части) и причастия (во второй); например: летнецветущий.

§ 8. Сложные прилагательные, образованные от слитно пишущихся слож
ных имен существительных; например: лесостепной (лесостепь), лесо
тундровый (лесотундра), листопадный (листопад).

* Составили сотрудники Словарного сектора Института русского языка 
В. Н. Сергеев и Н. В. Соловьев (Ленинград).



§ 9. Сложные прилагательные, образованные с помощью наречия пли крат
кой формы прилагательного (в первой части) и полного прилагатель
ного (во второй части).
В первой части обычно употребляются слова:

высоко-: высокотравный, высокоствольный; 
низко-: низкостебельный, низкозлаковый; 
глубоко-: глубокобороздчатый, глубокогородчатый; 
мелко-: мелкоголовчатый, мелкогородчатый; 
широко-: широкопленчатый, широкометельчатый; 
узко-: узкоконический, узколанцетный; 
много-: многолучевой, многоцветковый; 
мало-: маловетвистый, маложелезистый; 
сильно-: сильноветвистый; 
слабо-: слабоволосистый, слабошероховатый; 
тонко-: тонкоперепончатый, тонкостебельный; 
густо-: густоволосистый, густодернистый; 
остро-: остробежный, остропильчатый.

§ 10. Сложные прилагательные, первой частью которых является количествен
ное наречие двояко, трояко и другие или числительное. Второй частью 
может быть прилагательное или причастие; например: двоякозубчатый, 
двудольный, двутычинковый, девятилепестный, трехнадрезный, трех- 
рассеченный, четырехперисторассеченный.

§ 11. Сложные прилагательные, образованные с помощью местоимения 
(в первой части) и прилагательного или причастия (во второй); напри
мер: самоопыляемый.

s § 12. Сложные прилагатольные, образованные с помощью суффиксоидов:
} -видный, -носный, -образный, -ядный (во второй части); например:

грушевидный, плодоядный, яйцевидный.

Пишутся через дефис

§13. Сложные прилагательные с суффиксом -ат- (и нормой части); паиримор: 
беловато-войлочный, бородчато-шероховатый, иильчато-мотюистыи, 
ворсинчато-мохнатый, гребенчато-зубчатый, килочато-иогиутый, пиль
чато-зубчатый.

§ 14. Сложные прилагательные с суффиксом -ист- (в первой части); например: 
бугристо-выпуклый, волокнисто-чешуйчатый, волосисто-щетинистый, 
извилисто-деревянистый, паутинисто-войлочный.

§ 15. Сложные прилагательные с суффиксом -ов- (в первой части); например: 
лугово-каштановый, лугово-подзолистый, плодово-ягодный.

§ 16. Сложные прилагательные с суффиксом-н- (в первой части); например: 
корневищно-злаковый, поперечно-многоклеточный, продольно-борозд
чатый, радиально-желобчатый.

§ 17. Сложные прилагательные, части которого обозначают форму растения, 
с суффиксом -ск- (в первой части); например: обратноконически-цилин- 
дрический, ромбически-эллиптический, тетраэдрическп-сфероидаль- 
ный, эллиптически-продолговатый.

§ 18. Сложные прилагательные с суффиксоидом -видно, -образно (в первой 
части); например: булавовидно-головчатый, клиновидно-яйцевидный, 
лировидно-сердцевидный, ромбовидно-четырехугольный; ватообразно- 
войлочный, веерообразно-складчатый.

§ 19. Сложные прилагательные, образованные с помощью причастия (пер
вая часть) и прилагательного (вторая часть); аапример: возрастающе- 
перистый, низбегающе-перистый, убывающе-перистосложный.

§ 20. Сложные прилагательные, состоящие из слов, указывающих ва неод
нородные или противоположные друг Другу признаки; например: 
выпукло-вогнутый, кисло-сладкий.



§ 21. Сложные прилагательные, образованные из двух или трех основ и обо
значающие оттенки цветов; например: бледно-розовый, изжелта- 
красный, кораллово-красный, пепельно-серый, угольно-черный, шаф
ранно-желтый, бледно-охряно-желтый.

§ 22. Сложные прилагательные, обозначающие качество с дополнительным 
оттенком; например: горько-соленый.

§ 23. Сложные прилагательные, образованные с помощью наречия и 
краткого прилагательного (в первой части) и сложного прилагатель
ного, имеющего слитное написание (во второй части); например: 
коротко-курчавоволосый, коротко-остроконечный; мелко-острозубча
тый, остро-мелкобугорчатый, поперечно-мелкоморщинистый.

§ 24. Сложные прилагательные, образованные с помощью слов, каждое из ко
торых обозначает особый таксон, особую жизненную форму, особую 
растительную группировку или самостоятельную в хозяйственном 
отношении группу растений; например: березово-ольховый, древесно
кустарниковый, знаково-разнотравный, ковыльно-вострецовый.

§ 25. Сложные прилагательные, образованные из двух или более основ, обо
значающих равноправные понятия и самостоятельные отрасли знания; 
папример: валунно-галечный, горно-луговой, песчано-глинистый, тун
дрово-гольцовый, эколого-морфологический.

Пишутся раздельно

§ 26. Наречия и краткие прилагательные в сочетании с причастиями (за ис
ключением отдельных слитных и дефисных написаний; см. § 5—7, 19); 
например: веерообразно расходящийся, пятнисто испещренный, виль- 
чато раздвоенный, валиковидно утолщенный, вееровидно расходящийся, 
вертикально расположенный, звездчато опушенный, поперечно вы
тянутый, продольно вскрывающийся, радиально расходящийся, уд
военно тройчато рассеченный.

§ 27. Наречия и краткие прилагательные в сочетании со сложным прилага
тельным (вторая часть), имеющим дефисное написание; папример: густо 
войлочно-волосистый, мелко городчато-зубчатый, правильно гребен
чато-раздельный, прижато шелковисто-волосистый, коротко жестко 
мохнато-волосистый, конически цилиндрически-шиловидный, грязно 
желтовато-серый, сплюснуто вогнуто-пятигранный.

Правописание окончаний прилагательных

§ 28. Из имеющихся в русском языке вариантов прилагательных крайний — 
крайный, лепестный — лепестноп, лопастный — лопастной, в составе 
сложных прилагательных, образующих ботанические термины, и в со
ставе терминологических сочетаний наречий, кратких прилагательных 
с причастиями традиционно употребляются слова крапный, лепест
ный, лопастный; например: выемчато-лопастный, зеленолепестный, 
цельнокрайнып.

§ 29. Из вариантов прилагательных семенной — семянный в составе вто
рой части сложных прилагательных, образующих ботанические тер
мины, традиционно употребляется семянный; например: белосемян- 
ный, блестящесемянный, черносемянный.

Краткий список литературы по вопросам правописания

1. Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956.
2. Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974.
3. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника. М., 1972.
4. Орфографический словарь русского языка. Изд. 13-е. М., 1974.
5. Б у к ч и н а Б .  3., К а л а к у ц к а я  JI. П. Сложные слова. М., 1974.



СПИСОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СОСТАВЕ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ

абрикосово-желтый 
азотфиксир ующий 
арктоальпийский 
арктотретичный 
аскогенпый

бальзамоисточающий
бархатисто опушенный
бархатисто-шелковистый
бахромчато-зубчатый
бахромчато-многонадрезный
бахромчато окаймленпый
бахромчато-реснитчатый
беловато-войлочный
беловато-желтый
беловато-остроконечный
беловато-хрящеватый
беловато шерстисто опушенный
беловоилочный
беловолосистый
бело-жестковолосистый
бело-матовый
беломучнистый
белоокаймленный
бело оттопыренно-волосистый
белопленчатый
бело прижато-волосистый
белопушистый
белореснптчатый
бело шелковисто-волосистый
беспорядочно разбросанный
беспорядочно клеточный
беспорядочноклеточныи (термин)
беспорядочно расположенный
билатерально-симметричный
биолого-почвенный
бледно-бурый
бледно окрашенный
бледно-охряно-желтый
блюдцевидно расширенный
бокаловидно расширенный
бородавчато-чешуйчатый
бородчато опушенный
бородчато-перистый

бородчато-шероховатый
бороздно-оровый
бороздно-поровый
бороздчато-граненый
бороздчато-ребристый
бороздчато складчатый
бороздчато-угловатый
ботанико-географический
бугорчато-зернистый
бугорчато-морщинистый
бугорчато-угловатый
бугорчато-шероховатый
бугристо-выпуклый
булавовидно вздутый
булавовидно-головчатый
булавовидно расширенный
булавовидно удлиненный
булавовидно утолщенный
буробородчатый
буровато-желтый
буровлагалпщный
быстро выцветающий
быстро опадающий

валиковидно утолщенный
вальковато-обратноконическпй
ватообразно-войлочный
вдавленно-бороздчатый
вегетативно-генеративный
вееровидно-складчатый
вееровидно расходящийся
веерообразно-складчатый
веерообразно расходящийся
вентрально-латеральный
веретеновидно вздутый
веротеповидпо утолщенный
воретеновидно-цилиндрический
вертикально расположенный
вортикальпо удлиненный
верхпсадьпийский
верхпемеловой
верхоплодный
весеннецветущий
вечнозеленый



вздуто-грушевидный
вздуто-дудчатый
вздуто-треугольный
вздуто-трубчатый
вздуто-цилиндрический
вздуто-яйцевидный
вильчато-ветвистый
вильчато ветвящийся
вильчато разветвленный
вильчато раздвоенный
вильчато расчлененный
виннокаменный
винно-красный
влагалищно-пластинчатый
влажнотропический
внутрибородчатый
внутривидовой
внутривлагалищный
внутригифальный
внутриклеточный
внутриконтинентальный
внутриморщинистый
внутриподвидовой
внутрипопуляционный
внутриродовой
внутрирозеточный
внутрисекционный
внутрисетчатый
внутриценотический
вогнуто-выпуклый
вогнуто-пятигранный
вогнуто-створчатый
вогнуто-трехгранный
вогнуто-четырехгранный
водянисто-прозрачный
воздушно-сухой
возрастающе-перистосложный
возрастающе-перисторассеченный
возрастающе-перистый
войлочно-ветвистый
войлочно-волосистый
войлочно опушенный
войлочно-шерстистый
волнисто-бугорчатый
волокнисто-чешуйчатый
волокнисто-щетинистый
волосисто-чешуйчатый
волосисто-щетинистый
волосовидно-многонадрезный
воронковидно-колокольчатый
ворончато-колокоиьчатый
ворсинчато-мохнатый
восковато-желатинозный
восковидно-мясистый
вторичнопазушный
вторичнопокровный
выгрызенно-зубчатый

выгрызенно-мелкогородчатый
выгрызенно-мелкозубчатый
выемчато-бугорчатый
выемчато-зубчатый
выемчато-лопастный
выпукло-вогнутый
выпукло-пирамидальный
выпукло-плоский
выпукло-подушковидный
выпукло-пятигранный
выпукло-створчатый
выпукло-трехгранный
высоковлагалищный
высокогорный
высокодвураздельный
высоко приросший
высоко произрастающий
высокорослый
высокоствольный
высокотравный

генеративно-вегетативный
гистофиз по логический
гладколистный
гладкосемянный
гладкостебельный
глинисто-желтый
глинисто-каменистый
глинисто-солонцеватый
глинисто-щебенчатый
глинисто-щебнистый
глобально-поровый
глубокобороздчатый
глубоководный
глубоковыемчатый
глубоковырезной
глубокогородчатый
глубокодвузубчатый
глубокодвураздельный
глубокожелобчатый
глубоко надрезанно-выемчатый
глубоконадрезный
глубоко-перистораздельный
глубоко перисторассеченный
глубокопильчатый
глубокопятинадрезный
глубоко разделенный
глубоко рассеченный
глубоко расщепленный
глубокосердцевидный
глубокотрещиноватый
глубокотрехнадрезный
глубоко укореняющийся
гнездоразрывный
головчато скученный
головчато утолщенный
голосемянный



)

t

голостебельный
голубовато-серый
юлубовато-сизый
горбато-грушевидный
горизонтально направленный
горизонтально отстоящий
горизонтально оттопыренный
горизонтально распростертый
горно'лесной
горно-луговой
горно-степной
горно-тундровый
городчато зазубренный
городчато-зубчатый
городчато-пильчатый
гранатово-красный
гребенчато-зубчатый
гребенчато-морщинистый
гребенчато-перистонадрезный
гребенчато-перистораздельный
гребенчато-реснитчатый
гребенчато-стерженьковый
гребнекрылый
грубобородавчатый
грубо заштрихованный
грубозубчатый
грубо-острозубчатыг
грубо-перистораздельный
грубопильчатый
гр убоске летный
грушевидно-булавовидный
грушевидно-трехгранный
грушевидно-шаровидный
грядово-мочажинный
грязно-белый
грязновато-розовый
грязно-желтовато-серый
грязно-пурпуровый
грязно-розовый
губчато-мясистый
густо-беловолосистый
густобородчатый
густоветвистый
густо ВОЙЛОЧНО-ВОЛОСИСТЫЙ
густо войлочно опушенный
густоволосистый
густодернистый
густозубчатый
густо известково-точечный
густо коротко опушенный
густолиственный
густо облиственный
густо одетый
густо опушенный
густо покрытый
густо поросший
густо расположенный

густо сидящий 
густо скученный 
густо сосочковато-железистый 
густо усаженный

дважды двунадрезный
дважды коленчато изогнутый
дважды перистораздельный
дважды перисторассеченный
дважды перистосложный
дважды перистый
дважды пильчатый
дважды полубороздно-оровый
дважды полубороздный
дважды сложный
дважды тройчатый
дважды тройчато рассеченный
двойчатосложный
двояковыпуклый
двоякогородчатый
двоякозубчатый
двоякоперистолопастный
двоякоперистый
двоякоперистонадрезный
двоякопористорассеченный
двоякопильчатый
двоякотройчатый
двуапертурный
двубр атственный
двубороздчато окаймленный
двугнеыдный
двугубый
двудольпый
двудомно-полигамный
двуколосковый
двулопастно разрывающийся
двулопастный
двулучевой
двуостроконечный
двупарнопоровый
двуплодолистиковый
двураздельный
двурядно опушенный
двурядно-очередной
двурядно-супротивный
двурядный
двуслойный
двустворчатый
двутычинковый
двуцветный
дольтовидно-язычковый
дорновинно-злаковый
дерновинно-осоковый
дерново-подзолистый
дизъюнктивно-дорсальный
диполярно-экваториальный
дисковидно расширенный



дистально-однолучевой
дистально-поровый
дистально-трехлучевой
диффузно-пористый
дихотомически ветвистый
дихотомически ветвящийся
дихотомически жилковатый
дихотомически разветвленный
дланевидно-жилковатый
дланевидно-краебежный
дланевидно-лопастный
дланевидно-надрезный
дланевидно-петлевидный
дланевидно-раздельный
дланевидно рассеченный
дланевидно-сетчатый
дланевидно-сложный
дланевидно-трехраздельный.
длинновлагалищный
длинноволосистый
длинно заостренный
длиннозубчатый
длиннокорневищный
длинноноготковый
длинно-остроконечный
длинно приостренный
длинностолбиковый
длинночерешчатый
длительно вегетирующий
долговременный
допокрытосемянный
дорсивентрально-латеральный
дорсивентрально сжатый
дорсивентральный
дорсилатеральный
древесинно-желтый
древесинно-лубяной
древесно-кустарниковый
древесно-розеточный
древовидно ветвящийся
древовидно разветвленный
древоразрушающий
дуговидно-жилковатый
дуговидно изогнутый
дуговидно-кривобежный
дуговидно-остробежный
дуговидно приподнимающийся
дуговидно скрученный
дуговидно согнутый
дуговидно утолщенный
дугонервный
дугообразно изогнутый
дугообразно согнутый
дымчато-серый

ежевидно-игольчатый
ежевидно-колючий

желатинозно-слизистый
железисто-волосистый
железисто-ворончатый
железисто-ворсинчатый
железисто-ворсистый
железисто-мохнатый
железисто опушенный
железисто-пушистый
железисто-реснитчатый
железисто-точечный
железисто хрящевато-зубчатый
желобчато окаймленный
желтовато-бурый
желтоточечный
желточно-желтый
жестковато-мясистый
жестковолосистый
жесткокожистый
жестколистный
жесткопленчатый
жестко прижато-волосистый
жилковато-морщинистый
жирномасличный

зазубренно-шероховатый
заметно удлиненный
заостренно-треугольный
заостренно-эллиптический
засухоустойчивый
звездчато-волосистый
звездчато опушенный
звездчато расположенный
звездчато распростертый
звездчато растопыренный
звездчато растрескивающийся
звездчато расходящийся
зеленовато-желтый
зернисто-железистый
зернисто-мелкобородавчатый
зернисто-мучнистый
зернисто-отрубистый
зернисто-соредиозный
зернобобовый
зимнезеленый
зимнецветущий
злаково-полынный
злаково-разнотравный
змеевидно изогнутый
змеевидно вздутый
золотисто-желтый
зонально-апертурный
зонально-бороздный
зонально разделенный
зонокольпатный
зонокольпоратный
зонопоратный
зонтиковидно расположенный



зубчато-волпистый 
зубчато-гребенчатый 

i зубчато надрезанный
зубчато-пильчатый 
зубчато-реснитчатый

иглолистный 
игольчато-гребенчатый 
известково-точечный 
известково-чешуйчатый 
извилисто-дисковый 
извилисто-лопастный 
извилисто-морщинистый 
извилисто отогнутый 
извилисто-складчатый 
извилисто скрученный 
изжелта-бледный 
изжелта-красный 
изогнуто-остроконечный 

s изумрудно-зеленый
ипдупликатно-створчатый
интенсивно-зеленый
иссиня-черный

калиптровидно сросшийся 
каменисто-щебнистый 
канальчато погруженный 
канареечно-желтый 
карминно-красный 
килевато вогнутый 
киноварно-красный 
кирпично-красный 
кистевидно-метельчатый 
кистевидно расположенный 
кистекорневой 
клиновидно-ланцетный 
клиновидно-обратнояйцевидный 
клиновидно оттянутый 
клиновидно-сердцевидный 
клиновидно суженный 
клиновидно-яйцевидный 

! клинолистный
клочковато опушенный 
клочковато-волокнистый 
клочковато-паутинистый 
клочковато-чешуйчатый 
клубневидно заостренный 
клубневидно оттянутый 
клубневидно утолщенный 
клубнекорневой 

) клубнелуковичный
клубнеплодный 
клювовидно оттянутый 
ковыльно-вострецовый 
ковыльно-полынный 
ковыльно-разнотравный 
кожано-желтый

кожисто-пленчатый 
кожисто-перепончатый 
кожисто-роговидный 
коленчато восходящий 
коленчато-извилистый 
коленчато изогнутый 
коленчато согнутый 
колокольчато вздутый 
колокольчато-колесовидный 
колокольчато-конический 
колокольчато-кувшинчатый 
колосовидно-метельчатый 
колосовидно расположенный 
колосовидно сжатый 
кольцеклеточный 
кольцесосудистый 
колючезубчатый 
колючещетинистый 
колючковато-зубчатый 
комковато-зернистый 
конически-колокольчатый 
конически-цилиндрический 
конически цилиндрически-шиловид- 

ный
конически-шил ОБИДНЫЙ 
конусовидно-цилиндрический 
концентрически зональный 
концентрически расположенный 
коралловидно ветвящийся 
коралловидно разветвленный 
кораллово-красный 
корневищно-злаковый 
ко рнел а зящий 
корнеотпрысковый 
корнеплодный 
коротко-веретеновидный 
ко ротко влагалищный 
коротковойлочный 
коротковолосистый 
коротковорсинчатый 
коротко выступающий 
коротко железисто-мохнатый 
коротко железисто опушенный 
короткожелезистый 
коротко жестко мохнато-волоси

стый
коротко-жестковолосистый
коротко зазубренный
коротко заостренный
короткоколокольчатый.
короткоконический
короткокорневищный
коротко-курчавоволосистый
коротко курчаво опушенный
коротколопастный
коротко мохнато-волосистый
короткомохнатый



коротконоготковый
коротко опушенный
коротко-остроконечный
короткопестичный
коротко прижато-волосистый
коротко приостренный
короткопушистый
короткопыльниковый
короткореснитчатый
короткостебельный
короткостолбиковый
короткочерешчатый
короткочленистый
коротко шелковисто-волосистый
короткощетинистый
короткояйцевидный
косогрушевидпый
косозигоморфный
косолопастный
косо-обратнояйцевидный
косоплодный
косо отклоненный
косо прикрепленный
косо сердцевидный
косо сидящий
косо срезанный
кососупротивный
косо усеченный
косоушковидный
косоэллиптический
косояйцевидный
кошенильно-красный
краекорешковый
красив оцветущий
красновато-беловатый
красновато-бурый
красностебельный
красно-фиолетовый
красноцветный
крестообразно разделенный
крестообразно расположенный
кривожилковатый
криворядный
кроваво-красный
круглолистный
круглоплодный
крупнобугристый
крупногородчатый
крупнозернистый
крупноклеточный
крупнолистный
крупноморщинистый
крупноплодный
крупносемянный
крупноточечный
крылато окаймленный
крылаторебристый

крючковато загнутый 
крючковато-зубчатый Я 
крючковато изогнутый 
крючковидно-зубчатый "Щ 
крючковидно изогнутый 
крючковидно отогнутый 
крючковидно согнутый 
кувшинчато-цилиндрический 
куполовидно вздутый 
курчавоволосистый 
курчаво железисто-волосистый 
курчаво опушенный 
кустарниково-древесный 
кустисто разветвленный 
кустовидно ветвящийся

лабиринтовидно-извилистый
ламинально-дорсальный
ламинально-диффузный
ламинально-латеральный
ламинально разбросанный
ланцетовидно-игловидный
листовидно-серповидный
ланцетовидно-шиловидный
ланцетовидно-эллиптический
ланцетовидно-яйцевидный
ланцетно-линейный
ланцетно-продолговатый
ланцетно удлиненный
ланцетно-шиловидный
латерально приросший
левовращающийся
левозавернутый
левозакрученный
легко отделяющийся
лесостепной
лесотундровый
летнезеленый
летнецветущий
лилово-розовый
лимонно-желтый
линейно-клиновидный
линейно-ланцетный
линейно-ланцетовидный
линейно-лопатчатый
линейно-мечевидный
линейно-нитевидный
линейно-продолговатый
линейно-треугольный
линейно удлиненный
линейно-шиловидный
линейно-эллиптический
лировидно-лопастный
лировидно-надрезный
лировидно-перисто рассеченный
лировидно-перистосложный
лировидно-перистый



лировидно разделенный
лировидно-раздельный
лировидно рассеченный
лировидно-сердцевинный
лировидно-струговидный
листовато-накипной
листовато-черепитчатый
листовато-чешуйчатый
листовидно-лопастный
листолазящий
листооконный
листопадный
листостебельный
лишайниково-моховой
лодочкообразно сложенный
ложковидно вогнутый
ложнобоковой
ложновлагалищный
ложнодвугнездный
ложнодихотомический
ложнодихотомически разветвленный
ложнодревовидный
ложножилковатый
ложнообоеполый
ложнооднодольный
ложнооднодомный
ложнопаренхимный
ложнопаренхиматический
ложноперегородчатый
ложносинкарпный
ложносупротивный
ложноциклический
ложноязычковый
лопастно-зубчатый
лопастно-надрезный
лопастно-складчатый
лопатчато расширенный
лососево-красный
лубодревесный
лубоволокнистый
лугово-болотный
лугово-каштановый
лугово-подзолистый
лугово-сероземный
лугово-степной
лугово-черноземный
луковицеобразно вздутый
луковицеобразно расширенный
луковицеобразно утолщенный
луково-зеленый
лучеобразно расходящийся
лучисто-веерный
луэнсто-ветвистый
лучието-вырезной
лучисто-диско вый
лучисто-краевой
лучисто-лопастный

лучисто надрезанный 
лучисто-сетчатый 
лучисто-симметричный 
львино-желтый

макроскопический
маловетвистый
мало выступающий
маложелезистый
малоколосковый
малолучевой
мало облиственный
малоплодный
малосемянный
малоснежный
малоцветковый
малочленный
маслянокислый
матово-белый
матово-темно-зеленый
медианно-зигоморфный
медно-зеленый
медно-красный
ме до во-же лтый
медово-сладкий
мелко-беловолосистый
мелкобородавчатый
мелко бородчато-перистый
мелко бородчато-шероховатый
мелкобугристый
мелковато удвоенно-зубчатый
мелковолосистый
мелкоголовчатый
мелко городчато-зубчатый
мелко зазубренный
мелкоземисто-галечниковый
мелкоземистый
мелкозернистый
мелкозубчатый
мелкокаменистый
мелкоклеточный
мелкокомковатый]
мелколиственный
мелколистный
мелколопастныи
мелко-острозубчатый
мелко-остропильчатый
мелко-перистолопастный
мелкоплодный
мелкополосчатый
мелко прижато-беловолосистый
мелко прижато-волосистый
мелко продольно-морщинистый
мелко реснитчато-шероховатый
мелкоточачиый
мелкотрещиноватый
мелко укореняющийся



мелкоцветковый
мелкочешуйчатый
мелкошероховатый
мелкошиповатый
мелкоямчатый
метельчато-ветвистый
метельчато расположенный
метельчато растопыренный
метельчато-щитковидный
мешковидно вздутый
миогобороздный
многобороздчатый
многобратственный
многобрачный
многов етвистый
многоглавый
многогнездный
многоголовчатый
многогранный
многодольный
многодомный
многожгутиковый
многожилковатый
многожилковый
многозубчатый
многокамерный
многоклеточный
многоколонковый
многоколосковый
многокосточковый
многократно ветвисты#
многократно ветвящийся
многократно вильчатый
многократно перистораздельный
многократно перисторассеченный
многократно перистосложный
многократно перистый
многократно разветвленный
многократно раздельный
многократно рассеченный
многократно реснитчатый
многократно складчатый
многократно сложный
многокруговой
многокрылый
многолакунный
многолепестковый
многолетний
многолисточковый
многолопастный
многолучевой
многомуто вчатый
многонадрезный
многоосевой
многопарный
многоперегородчатый
многопестичный

многоплодниковый
многоплодный
многоплодолистиковый
многопоровый
многопоясковый
многоприцветниковый
многораздельный
многоребристый
многорыльцевый
многорядный
многосемядольный
многосемянный
многослойно-клеточный
многослойный
многоспо ров ый
многоствольный
многостворчатый
многостебельный
многостолбиковый
многосторонний
многотычинковый
многоугольный
многоцветковый
многоцветный
многочашелистиковый
многочешуйный
многочленистый
многочленный
многощетинковый
многоядерный
многоярусный
мозговидно-бороздчатый
мозговидно извилисто-морщинистый
мозговидно извилисто-складчатый
МОЗГОВИДНО-ИЗВИЛИСТЫЙ

мозолисто-городчатый
^мозолисто-остроконечный
мозолисто утолщенный
молочно-белый
молочно-восковой
молочнокислый
моноподиально ветвистый
моноподиально ветвящийся
моноспорангиатный
монотеломный
морфобиологический
морфолого-биологический
морфолого-географический
морфолого-культуральный
морщинисто-жилковатый
морщинисто-пупырчатый
морщинисто-складчатый
мо рщинисто-ямчатый
мохнато-волосистый
мохнато опушенный
мохнато-пушистый
мохнато-шерстистый



мохово-лишайниковый
мурально-многоклеточный
мурально-немногоклеточный
мутовчато-ветвистый
мутовчато-кистевидный '
мутовчато расположенный
мутовчато сближенный
мучнисто-соредиозный
мышино-серый
мягковойлочный
мягковолосистый
мягкоигольчатый
мягкокожистый
мягко опушенный
мясисто-губчатый
мясисто-пробковый
мясисто-упругий
мясо-красный

нагорно-ксерофильный 
надрезанно-выемчатый 
надрезанно-зубчатый 
надрезанно-лопастный 
накрест супротивный 
небесно-голубой 
невроптероидный

1 неглубокобороздчатый
 ̂ неглубоко-перистолопастный

негусто опушенный 
негусто оттопыренно-волосистый 
негусто расположенный 
нектаровыделяющий 
немногозубчатый 
немногоклеточный 
немноголистный 
немноголопастный 
немного превышающий 
немногорядный 
немногосемянный 
немногоцветковый

i неожиданно заостренный
непарно-перистосложный 
непарноперистый 
неполнодвугнездный 
неполночетырехгнездный 
неправильно бородчатый 
неправильно бороздчатый 
неправильно ветвистый 
неправильно ветвящийся 
неправильно городчатый 

' неправильно зубчатый
неправильно пильчатый 
неправильно разветвленный 
неправильно разорванный 
неправильно разрывающийся 
неправильно раскрывающийся 
неправильно растрескивающийся

неправильно сетчатый
неправильно угловатый
неравнобокий
неравновеликий
неравновильчатый
неравногородчатый
неравнозубчатый
неравноклеточный
неравнокруговой
неравномерно волосистый
неравномерно городчатый
неравномерно зубчатый
неравномерно клеточный
неравномерноклеточный (термин)
неравномерно пильчато-зубчатый
неравномерно пильчатый
неравномерно разделенный
неравномерно угловатый
неравнопильчатый
неравносердцевидный
неравноячеистый
нераздельнополый
неровнозубчатый
несколько волосистый
несколько вязкий
несколько терпкий
несколько шероховатый
несовершенно описанный
несовершенно сложный
нечетко отграниченный
неявствопно трохграпный
неярко окрашоппый
неясно выражонный
нояспо городчатый
неясно окаймлеппый
неясно перегородчатый
неясно пятигранный
неясно трехгранный
неясно угловатый
неясно четырехугольный
нижнеальпийский
нижнемиоценовый
нижнетретичный
низбегающе-перистосложный
низбегающе-перистый
низкозлаковый
низкорослый
низкоствольный
низкостебельный
низкотравный
низкотравянистый

обильно ветвистый 
обильно железистый 
обильно облиственный 
обоеполый 
обоюдоострый



обратнобулавовидный
обратноветвистый
обратногрушевидный
обратноклиповидный
обратно конический
обратнокубарчатый
обратнопильчатый
обратно пирамидально-четырехгран

ный
обратнопирамидальный
обратнопочковидный
обратносердцевидный
обратнотреугольный
обратнотрехгранный
обратно-широкояйцевидный
обратнояйцевидно округленный
обратнояйцевидно-трехгранный
обратнояйцевидно-эллиптический
обратнояйцевидный
овально заостренный
овально-клиновидный
овально-ланцетовидный
овально-продолговатый
огненно-красный
однобороздный
однобратственный
одноглавый
одногнездный
одноголовчатый
одногубый
однодомно-полигамный
одножилко в ый
однокамерный
одноклеточный
одноколосый
однолакунный
однообразно окрашенный
однопарнопоровый
одноперегородчатый
одноплодолистиковый
однороднопокровный
однорядно опушенный
односемянный
одностебельный
односторонне ветвистый
односторонне опушенный
одноцветковый
окнообразно продырявленный
окололепестный
околопестичный
околоустьичный
окончато вскрывающийся
окончато-членистый
округленно-клиновидный
округленно-почковидный
округленно-пятиугольный
округленно-угловатый

округленно-четырехгранный
округленно^яйцевидный
округло-квадратный
округло-клиновидный
округло-овальный
округло-почковидный
округло-продолговатый
округло-пятигранный
округло-пятиугольный
округло-сердцевидный
округло-треугольный
округло-трехгранный
округло-угловатый
округло-шаровидный
округло-эллиптический
округло-яйцевидный
осеннецветущий
осоково-моховой
осоково-пушицевый
осоково-разнотравный
остевидно-остроконечный
остевидно оттянутый
остробежяый
остробугорчатый
островыемчатый
острогородчатый
остро-двоякопильчатый
острозубчатый
острокилеватый
остроконечно-ланцетовидный
остроконечный
остроконический
остро-короткоостистый
остролистный
остро-мелкобугорчатый
остро оттянутый
остропильчатый
остропирамидальный
остроребристый
остротреугольный
остроугольный
острошероховатый
отрубевидно-зернистый
отрубевидно-мелкочешуйчатый
отрубисто-изидиозный
оттопыренно-ветвистый
оттопыренно-волосистый
оттопыренно железисто-волосистый
оттопыренно опушенный
оттопыренно отогнутый
оттянуто заостренный
охряно-желтый
очередно-перистосложный
очередно-перистый

пальчато-ветвистый
пальчато-жилковатый



пальчато-лопастный 
пальчато-метельчатый 
пальчато надрезанный 
пальчато-раздельный 
пальчато расположенный 
пальчато рассеченный 
пальчато-сложный 
параллельно-жилковатый 
параллельно-клеточный 
параллельноклеточный (термин) 
параллельно сжатый 
парнобороздный 
парно-перисторассеченный 
парно-перистосложный 
парноперистый 
паутинисто-войлочный 
паутинисто-шерстистый 
паутинисто опушенный 
пепельно-сер ый 
пепельно-шелковистый 
первичномешочковый 
первичнопазушный 
первичнопокровный 
перегнойно-карбонатный 
перегородчато-узловатый 
перекрестноклеточный 
перекрестно опыляемый 
перекрестнопарный 

перекрестно супротивно располо
женный 

перекрестно-супротивный 
переплетенно скрученный 
перепончато окаймленный 
перепончато-пленчатый 
перистобахромчатый 
перистоветвистый 
перистоволосистый 
перистодуговидный 
перйстожилковатый 
перистозубчатый 
перистокраебежный 
перистолистный 
перисто сложный 
перистолопастный 
перистонадрезный 
перистопетлевидный 
перистораздельный 
перисторассеченный 
перисторасщепленный 
перистосетчатый 
перистосложный 
пескоукрепляющий 
песочно-желтый 
пестролистный 

пестро окрашенный 

пестроокрашенный (термин)

пестроцветный 
песчано-галечный 
песчайо-глннистый 
песчано-каменистый 
песчано-солонцеватый 
пильчато-городчатый 
пильчато-зубчатый 
пильчато-шероховатый 
пирамидально-метельчатый 
пирамидально уплощенный 
пиреноидоподобный 
пластинчато-пленчатый 
пленчато-бахромчатый 
пленчато окаймленный 
пленчато опушенный 
пленчато отороченный 
пленчато расширенный 
поперечно-морщинистый 
поперечно-перегородчатый 
поперечно прикрепленный 
поперечно разделенный 
поперечно расположенный 
поперечно-складчатый 
поперечно срезанный 
поперечно-трещиноватый 
поперечно-штриховатый 
поперечно-эллиптический 
порошисто-изидиозный 
постепенно заостренный 
постепенно оттянутый 
постепенно суженный 
постэкваториальный 
почвенно-биологический 
почковидно-округлый 
почковидно свернутый 
почковидно-сердцевидный 
почковидно-треугольный 
правильно городчатый 
правильно гребенчато-перистораз

дельный 
правильно гребенчатый 
правильно овальный 
правильно пятирядный 
пр авовр ащающийся 
правозакрученный 
прерывисто крылатый 
прерывисто перисторассеченный 
прерывисто-перистосложный 
пресноводный 
преэкваториальный 
прижато-беловолосистый 
прижато-волосистый 
прижато-жестковолосистый 
прижато коротко-жестковолоси

стый
прижато опушенный 
прижато-пушистый



прижато шелковисто-волосистый
прижато шелковисто опушенный
прижато-шелковистый
приостренно-ланцетный
приплюснуто-конический
приплюснуто-шаровидный
пробково-деревянистый
продолговато заостренный
продолговато-конический
продолговато-ланцетовидный
продолговато-линейный
продолговато-лопатчатый
продолговато-обратноклиновидный
продолговато-об ратнояйцевидный
продолговато-овальный
продолговато-округлый
продолговато-трапециевидный
продолговато-трехгранный
пленчато-щетинистый
плесневидно опушенный
плодово-ягодный
плоскобугристый
плосковато-округлый
плоско-воронковидный
плоско-выпуклый
плоско сжатый
плоско сплюснутый
плоско-трехгранный
плотнодернинный
плотнодерновинный
плотно заключенный
плотнозернистый
плотнокустовой
плотно охватывающий
плотно прилегающий
плотно скученный
плотно слившийся
плотно сросшийся
плотночерепитчатый
поверхностно расположенный
повторноперистый
повторносложный
подзолисто-болотный
подковообразно изогнутый
позднеледниковый
позднемеловой
по з днецв етущий
поздно развивающийся
покрытосемянный
полигамно-двудомный
полигамно-однодомный
полителомный
полого закругленный
полосато-волнистый
полосато-волокнистый

полосато-ребристый
полосемянный
полубороздно-поровый
полувальковатый
полудвугнездный
полукругло изогнутый
полукустарниковый
полулежачий
полулунно выемчатый
полунадпестичный
полуокруглый
полупогруженный
полуприжато-волосистый
полупрозрачный
полураспростертый
полусердцевидный
полуспирально закрученный
полустеблеобъемлющий
полусферический
полувкаровидный
полуяйцевидный
поперечно вытянутый
поперечно-кольцевой
поперечно-мелкоморщинистый
продолговато-цилиндрический
продолговато-четырехгранный
продолговато-эллиптический
продолговато-яйцевидный
продольно-бороздчатый
продольно вскрывающийся
продольно вытянутый
продольно-морщинистый
продольно-одноперегородчатый
продольно-перегородчатый
продольно полосато-ребристый
продольно-полосатый
продольно разделенный
продольно расщепленный
продольно-складчатый
продольно-трещиноватый
прозрачно-точечный
проксимально-однолучевой
проксимально-поровый
проксимально-трехлучевой
простоперистый
противолежащий
противочашелистиковый
протостелический
прямосемянный
прямоствольный
прямостебельный
прямостояче отклоненный
прямостояче оттопыренный
прямостояче отстоящий
прямостоячий
прямото рчащий
пряно-ароматический



псевдоламинальный
псевдомономерный
псевдотерминальный
пузыревидно вздутый
пузырчато вздутый
пурпурноокрашеппый
пурпурно-розовый
пурпурно-зеленоватый
пустынно-степной
пучковато-волосистый
пучковато-сложный
пушицево-моховой
пятилепестный
пятилопастный
пятистолбиковый
пятиугольно-пирамидальный
пятицветковый

равновершинно-ветвистый
равновершинный
равновильчатый
равновысокий
равногородчатый
равнозначный
равнозубчатый
равнокруговой
равнолепестный
равнолистный
равнолопастный
равномерно волосистый
равномерно городчатый
равномерно зубчатый
равномерно крылатый
равномерно перисторассеченный
равномерно пильчатый
равномерно расположенный
равномерно рассеянный
равно-перисто рассеченный
равноспоровый
равноцветковый
равноячеистый
радиально-желобчатый
радиально-жилковатый
радиально-лепестный
радиально-лучистый
радиально-морщинистый
радиально-пластинчатый
радиально расположенный
радиально расходящийся
радиально-симметричный
радиально-складчатый
раздельнолепестный
раздельнолистный
раздельнопыльниковый
раздельнотычиночный
раздельночашелистиковый
разнобороздный

разнолистный
разно окрашенный
разноплодный
разнотравно-злаковый
разнотравно-моховой
р азнохо зяйный
разноцветковый
разорванно-лопастный
ранневесеннии
раннемеловой
раннеспелый
раннецветущий
рано опадающий
рано отваливающийся
раскидисто-кустистый
распростерто-двувершинный
распростерто-колокольчатый
распростерто отогнутый
рассеянно-беловолосистый
рассеянно-бороздный
рассеянно-волосистый
рассеянно-железистый
рассеянно-жестковолосистый
рассеянно опушенный
рассеянно-поровый
рассеянно прижато-волосистый
рассеянно расположенный
рассеянно-сосудистый
расставленно-городчатый
расставленно зазубренный
расставленно-зубчатый
расставленно-мелкозубчатый
расставленно-остропильчатый
расставленно-перистонадрезный
расставленно-пильчатый
расставленно-цветковый
растопыренно-ветвистый
растопыренно ветвящийся
растопыренно-двувершинный
ребристо-складчатый
редковолосистый
редупликатно-створчатый
ремнелистный
реснитчато-бахромчатый
реснитчато-городчатый
реснитчато-зубчатый
реснитчато-перистый
реснитчато-пильчатый
ржавовойлочный
ромбичоски-эллиптический
ромбовидно-яйцевидный
рыхлоыато-жсстковолосистый
рыхловетвистый
рыхлодерннстый
рыхлодерповинный
рыхлокустовый
рыхло переплетенный



рыхлосетчатый
рыхлоцветковый

садово-огородный
самоопыляемый
сверхкомплектный
светло-зеленый
светло окрашенный
светло-розовый
светлохвойный
свободнолепестный
свободно плавающий
сдавленно-шаровидный
септицидно-вентральный
септицидпо-дорсальный
септицидно-дорсивентральный
септицидно-дорсиламинальный
септицидно-латеральный
септицидно-латеридорсальный
септицидно-суту р а л ьный
сердцевидно-выемчатый
сердцевидно-копьевидный
сердцевидно-почковидный
сердцевидно-стреловидный
сердцевидно-яйцевидный
серебристо-войлочный
серебристо-мучнистый
серебристо опушенный
сережкоцветный
серно-желтый
серовато-зеленый
серовато-мучнистый
серовато опушенный
серповидно изогнутый
серповидно скрученный
серповидно согнутый
сетчато-внутриколончатый
сетчато-волокнистый
сетчато-жилковатый
сетчато-морщинистый
сетчато-пленчатый
сетчато расщепленный
сетчато расщепляющийся
сетчато-складчатый
сетчато-точечный
сетчато-ямчатый
сжато-трехгранный
сжато-четырехгранный
сжато-яйцевидный
сизо-зеленый
сильно васкуляризованный 
сильноветвистый 
сильно выдающийся 
сильно-жестковолосистый 
сильно опушенный 
сильно отогнутый 
сильно оттопыренный

сильно пахнущий
сильно сжатый
сильно удлиненный
сильно уменьшенный
сильно утолщенный
симподиально ветвистый
симподиально ветвящийся
симподиально разветвленный
сине-фиолетовый
складчато-бороздчатый
складчатодольный (термин)
складчато-заходящесвернутый
складчато-морщинистый
складчато сложенный
складчато сморщенный
скоро опадающий
скороспелый
скотопрогонный
скошенно-обратнояйцевидный
скрытосемянный
скудно войлочно опушенный
скудно волосистый
скудно-жестковолосистый
скудно реснитчатый
слабо войлочно опушенный
слабоволосистый
слабовыемчатый
слабовыпуклый
слабо выраженный
слабо облиственный
слабо опушенный
слабо паутинисто-войлочный
слабо перетянутый
слабо развивающийся
слабо серповидно изогнутый
слабошероховатый
слизисто-студенистый
сложногубый
сложноперистый
сложно разветвленный
смоляно-черный
снежно-белый
согнуто-жилковатый
солевыносливый
солелюбивый
соленостелический
солеустойчивый
солнцелюбивый
соломенно-желтый
солоноватоводный (термин)
солоноводный
солонцевато-глинистый
сосочковато-железистый
сосудисто-волокнистый
сотовидно-ячеистый
сочнолистный
сочноплодный



сочносемяпный
сочностеб е л ьный
спайнолепестный
спинно-брюшной
спиннокорешковый (термин)
спиральнодольный
спирально закрученный
спирально закручивающийся
спирально изогнутый
спирально-круговой
спирально расположенный
спирально свернутый
спирально скрученный
сплошь опушенный
сплюснуто вогнуто-пятигранный
сплюснуто-конический
сплюснуто-обратнояйцевидный
спл юснуто-пятигр анный
сплюснуто-шаровидный
спорово-пыльцевой
сравнительно-анатомический
сравнительно-кариологический
сравнительно-морфологический
сростнолепестный
сростнолистный
сростноплодный
сростнопыльниковый
сростнотычиночный
стеблеобъемлющий
стеблеродный
стержнекорневой
стоповидно-жилковатый
стоповидно-лопастный
стоповидно-надрезный
стоповидно-раздельный
стоповидно рассеченный
стреловидно-дельтовидный
студенисто-хрящеватый
супрабазальный
супротивно-перекрестный
супротивно-перистосложный
супротивно-перистый
супротивно сжатый
сутурально-дорсальный
сухокожистый
сухопленчатый

табачно-бурый
таблитчато-трещиноватый
тангентально уплощенный
твердоперепончатый
твердоплодный
темно-ко ричневый
темно окрашенный
темнополосатый
темноспоровый
темнохвойный

теневыносливый
тепловодный
теплоумеренный
тесно охватывающий
тесно прилегающий
тесно расположенный
тесно сближенный
тесно скученный
тесно сплетенный
типчаково-ковыльный
то л стостеб е льный
толстостенный
тонкобородавчатый
тонкобор'оздчатый
тонко войлочно-волосистый
тонковойлочный
тонковолосистый
тонко заостренный
тонкозубчатый
тонкокожистый
тонко опушенный
тонко-остроконечный
тонкопаутинистый
тонкоперепончатый
тонкопокровный
тонкополосатый
тонко рассеченный
тонкостебельный
тонкостенный
тонкошероховатый
тонкошерстистый
тонкошиповатый
точечно-бугорчатый
точечно-железистый
точечно-шероховатый
травянисто-зеленый
травяно-дерновый
травяно-зеленый
трансверсально расположенный
треугольно-ланцетный
треугольно-пирамидальный
треугольно-почковидный
треугольно-продолговатый
треугольно-ромбовидный
треугольно-сердцевидный
треугольно-шиловидный
треугольно-языковидный
треугольно-яйцевидный
трехапертурный
трехбороздный
трехбороздчатый
трехбратственный
трехвильчатый
трехгнездный
трехгранно-ланцетный
трехгранно-пирамидальный
трехжилковый



трехзубчатый
трехкосточковый
трехлакунный
трехлепестный
трехлистный
трехлисточковый
трехлопастный
трехлучевой
трехнадрезный
трехорешковый
трехостроконечный
трехперистонадрезный
трехперистораздельпый
трехперисторассеченный
трехперистосложный
трехраздельный
трехрассеченный
трехребристый
трехстворчатый
трехстолбиковый
трещиновато-желобчатый
трещиновато-лопастный
трещинов ато-морщинистый
трещиновато-чешуйчатый
трижды перистонадрезный
трижды перистораздельный
трижды перисторассеченный
трижды сложный
трижды трехраздельный
трижды тройчатый
тройчато рассеченный
тройчатосложный
троякоперисторассеченный
троякоперистый
трубчато-воронковидный
трубчато-колокольчатый
трубчато свернутый
тундрово-гольцовый
тупобугорчатый
туповато заостренный
туповато-зубчатый
туповато-пильчатый
туповато удвоенно-зубчатый
туповеретеновидный
тупогородчатый
тупо закругленный
тупозубчатый
тупоконечный
тупоконический
туполопастный
тупопильчатый
тупопятигранный
тупоребристый
тупотреугольный
тупотрехгр анный
тупоугольный
тупо усеченный

тускло-зеленый
тычиночно-пестичный

убывающе-перисторассеченный
убывающе-перистосложный
убывающе-перистый
угловато-бороздчатый
угловато-жилковый
угловато-клиновидный
угловато-морщинистый
удвоенно-городчатый
удвоенно-зубчатый
удвоенно-пильчатый
удвоенно тройчато рассеченный
уд л иненно-веретено видный
удлиненно-конический
удлиненно-линейный
удлиненно-ложкообразный
удлиненно-овальный
удлиненно-остроконечный
удлиненно-продолговатый
удлиненно-треугольный
удлиненно-цилиндрический
удлиненно-эллипсоидальный
удлиненно-эллиптический
удлиненно яйцевидно-ланцетный
удлиненно-яйцевидный
узковальковатый
узковыемчатый
узкоклиновидный
узкоколокольчатый
узкоконический
узкокрылатый
узколанцетный
узколанцетовидный
узколинейно-ланцетный
узколинейный
узколистный
узколопастный
узко-обратнопирамидальный
узко-обратнояйцевидный
узкоперепончатый
узкопирамидальный
узкопленчатый
узкопродолговатый
узкоромбовидный
узкотреугольный
узкоэллиптический
узкоэллиптически-продолговатый
узкоэндемичный
узкояйцевидно-ланцетный
узкояйцевидный
узловато вздувшийся
узловато-сетчатый
узловато-членистый
узорчато-морщинистый
укороченно-конический



улиткообразно завитой
улиткообразно закрученный
улиткообразно свернутый
улиткообразно скрученный
уплощенно-колокольчатый
уплощенно-конический
уплощенно-трехгранный
уплощенно-цилиндрический
урновидно-продолговатый
усеченно-городчатый
усеченно-конический
утолщенно-булавовидный
утолщенно-веретеновидный
утолщенно-тройчатый
утроенно-тройчатый
учетверенно-перистый
ушковидно расширенный

фиолетово-розовый
фитопатогенный
фрондибрактеозный
фруктово-ягодный

хвойно-широколиственный
хлопьевидно-волокнистый
хлопьевидно-мучнистый
хлопьевидно опушенный
хлопьевидно-паутинистый
хлопьевидно-чешуйчатый
холодостойкий
холодоустойчивый
хрящевато-зубчатый
хрящевато-кожистый
хрящевато-пленчатый

цельногребенчатый
це льнокр айный
цельнолистный
центрально-маргинальный
центрально-угловой
цилиндрически-веретеновидный
цилиндрически-колокольчатый
цилиндрически-конический
цилиндрически-продолговатый

чашевидно расширенный
червеобразно изгибающийся
червеобразно-морщинистый
черепитчато налегающий
черепитчато расположенный
черепитчато-чешуйчатый
черновато-бурый
черноокаймленный
черноокрашенный
черно прижато-волосистый
черно-пурпуровый
четковидно перетянутый

четковидно соединенный
четырежды перисторассеченный
четырехбороздный
четырехбороздчатый
четырехвильчатый
четырехгнездный
четырехгранно-пирамидальный
четырехгранно сплюснутый
четырехгранный
четырехклеточный
четырехлепестный
четырехлопастный
четырехлучевой
четырехнадрезный
четырехостный
четырехпарный
четырехперистонадрезный
четырехперистораздельный
четырехперисторассеченный
четырехплодолистиковый
четырехраздельный
четырехребристый
четырехрядно-черепитчатый
четырехсемянный
четырехсложный
четырехстеригмовый
четырехугольно-пирамидальный
чешуйчато-листоватый
чисто-зеленый
членисто-головчатый
членисто-сложный

шаровидно вздутый
шаровидно-колокольчатый
шаровидно скученный
шаровидно-яйцевидный
шафранно-желтый
шелковисто блестящий
шелковисто-волосистый
шелковисто-коротковолосистый
шелковисто опушенный
шелковисто прижато-волосистый
шероховато-волосистый
шероховато зазубренный
шероховато-пильчатый
шероховато-реснитчатый
шерстисто-войлочный
шерстисто-волосистый
шерстисто опушенный
шестилопастный
шестинадрезный
шестираздельный ̂
шестиреберный
шестицветковый
шиловидно заостренный
шиловидно-колючий
шиловидно-конический



шиловидно-ланцетовидный
шиловидно-линейный
шиловидно-остистый
щиловидно-нитевидный
шиповато-бугорчатый
шиповато-внутрисетчатый
шиповато-городчатый
шиповато заостренный
шиповато-зубчатый
шиповато-пильчатый
шиповато-шероховатый
широковато-липейпый
широковеретеновидный
широковыемчатый
ширококлиновидный
ширококолокольчатый
ширококонический
широколанцетный
широколинейный
широколиственный
широколистный
широколопастный
широко-обратнояйцевидный
широкоовальный
широкопленчатый
широкопочковидный
широкопродолговатый
широко рассеченный
широкоромбовидный
широкосердцевидный
широко-сухоперепончатый
широкотреутольный
широкоэллиптический
широко эллиптически-ланцетный
тирокоязыковидиый
широко яйцевидно-продолговатый
широкояйцевидный

щебневато-каменистый
щебнисто-каменистый
щелисто расщепленный
щетинисто-волосистый
щетинисто-городчатый
щетинисто-зубчатый

щетинисто-остистый
щетинисто-пильчатый
щетинисто-пленчатый
щетиновидно свернутый
щитковидно-ветвистый
щитковидно-метельчатый
щитовидно-воронковидный
щитовидно-пальчатосложный
щитовидно-пальчатый

эколого-биологический
эколого-морфологический
эколого-физиологический
экто-эндотрофный
эллипсоидальный
эллиптически-ланцетный
эллиптически-продолговатый
эфирномасличный

яблочно-зеленый
явнобрачный
явнолепестный
языколистный
язычковидный
язычковоцветковый
яйцевидно заостренный
яйцевидно-клиновидный
яйцевидно-конический
яйцевидно-ланцетный
яйцевидно-лопатчатый
яйцевидно-продолговатый
яйцевидно-цилиндрический
яйцевидно-шаровидный
яйцевидно-эллиптический
ямчато-желобчатый
ямчато-мо рщинистый
ямчато-точечный
ярко-золотисто-желтый
ярко окрашенный
ярко-розовый
ясно выемчатый
ячеисто потрескавшийся
ячеисто-ямчатый
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Столбец Строка Напечатано Должно бь[ть

— 4 снизу parcoecia paroecia

левый 18 снизу базидйояа базидибла

правый 30 сверху клейстиоаа.мн ж клейстиоаа̂ ммж

левый 15 снизу посвященной посвященный

правый 5 сверху taninnifera tanninifera

& 16 снизу cati; oi;

19 снизу anndles, Ium annales, ium m.

)> 29 сверху падсемейство над семейство

левый 7 снизу haec hae

— колЬнтитул иуклеплазма вукжеопяАзма

правый 11 сверху cultura, olito- ciltura olito-

левый 10 снизу signi s ignis

правый 23 снизу в ющая вающая

левый 19 сверху sec ndiiiorus secundif lorus

правый 2 сверху vasi vasi

левый 15 сверху organospecies drgano-species

& 10 снизу organogenus organo-genus

правый 5 сверху sointrareticalata so-' ntrare t tculata

левый 20 сверху s cedo secedo

№ 9 сверху ; e aM.: й a&Z.:

№ 22 снизу cdprium carpium

» 19 снизу repraesentat ivitas repraesentativitas

» 12 снизу compresae compressae

правый 6 сверху С Л(Н. С. Л(Н.

левый 1 сверху стрбфиоль C.M. 

строфиблал.
строфибль СЛ{. 

строфибла.

3 сверху чешуе- чешуи

мрцимй 21 сверху pharmaeuta pharmaceuta

№ 26 сперху unalabiati; uu ilab iati;

й 1 оюрху , n UH) у is (ep^A.); , a, um (ер^А.);

лмнцй 20 ом и му sh6mm, 11: shJtum, i  и. 11:

нМ . Н.НиМинхпим


